Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение)
«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Городская студенческая
научно-практическая конференция

«Научная деятельность молодежи –
будущее России»
ЧАСТЬ I

г.Челябинск,
27 ноября 2014 г.
1

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

Материалы научно-практической конференции: сб. материалов,
ЧАСТЬ I. /ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»; [редколлегия: Н.М. Старова, Л.В. Якушева, О.В. Ершова, Т.И. Медоева]. – Челябинск: Научно-методический центр ЮжноУральского государственного технического колледжа, 2015. – 340 с.

Сборник содержит тезисы и тексты докладов, представленных студентами образовательных учреждений среднего профессионального образования Челябинской области на научно-практическую конференцию:
«Научная деятельность молодежи – будущее России». Доклады представлены в авторской редакции.

Редакционная коллегия:
Н.М. Старова – заведующая НМЦ
Л.В. Якушева – методист НМЦ
О.В. Ершова – заведующая методическим кабинетом
Т.И. Медоева – методист НМЦ

© ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Южно-Уральский государственный технический колледж», 2015

2

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ПОДВИГ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА БЕРЕЗОВО:
МУЗЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ СУДЬБЫ РОССИИ»
Петрова Н.В., руководитель - Коротыч Ольга Валерьевна
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Вот уже почти семь десятилетий мы живем памятью о прошедшей войне, которая несла
с собой гибель и разрушение, ни с чем несравнимые тяготы и жертвы. Казалось бы, что народы,
пережившие эту страшную войну, никогда не начнут воевать вновь. Однако недавние события
на Украине, которые обвернулись настоящей войной, говорят об обратном. Поэтому неудивительно, что через десятилетия тема войны, память о ней становится все острее и актуальнее в
нашей повседневной жизни. У нас, молодого поколения возникают вопросы: Зачем люди хотят
новой войны? Почему молодежь стремиться примкнуть агрессивным движениям фашистской
направленности? В силах ли обычные граждане предотвратить войну? Воевать или не воевать –
это воля народа или результат грязных политических технологий? Воспоминания людей, прошедших войну, дают богатый материал для размышления над вопросами, которые имеют огромное значение для осмысления современной жизни.
В этой связи, цель нашей работы: рассмотреть историю жизни села Березово в период
Великой отечественной войны.
В соответствии с поставленной целью определены основные задачи:
1. Изучить источники информации по данной теме.
2. Рассмотреть историю села Березово, Шумихинского района, Курганской области на
основании данных Березовского сельского совета и интервью с местным населением.
3. На основании изучения экспонатов школьного музея, ознакомиться с биографиями
фронтовиков села Березово.
4. Изучив историческую литературу сформировать представление о хозяйственнополитической обстановке в стране в период Великой Отечественной страны.
5. На основании данных полученных в процессе беседы с местными жителями проанализировать социально-психологическую обстановку в Березово на кануне и в период войны.
6. Используя возможностями социальных сетей, собрать информацию о фронтовиках
села, пропавших «без вести» в годы войны.
7. На основании материала о Великой Отечественной войне разработать рекомендации
по предотвращения военных конфликтов для молодых россиян.
Объект исследования – Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
Предмет исследования – история жизни села Березово в период Великой отечественной войны.
Методы исследования:
– анализ и обобщение изученной информации по выбранной теме;
–интервьюирование по теме.
Данная работа носит характер теоретического исследования. Значимость работы определяется тем, что в процессе разработки темы была сформирована объективная оценка ситуации в стране в период Великой Отечественной войны, которая дает полное представление об
ужасах и тяготах, пережитыми советскими людьми в военное время и помогает молодому поколению ответить на вопросы о будущем России.
Предложенные в данной работе рекомендации молодым россиянам: «Способы предотвращения военных конфликтов» разработанные в ходе создания и выполнения студентами
ЮУрГТК творческого проекта «Молодой пацифист» имеют практическое значение и применение. Они направлены на формирование гражданской и патриотической позиции молодого
поколения, а так же на выработку мотивации мирного сосуществования с другими народами и
государствами. Данные рекомендации могут быть использованы следующим образом:
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На уроках Истории России на тему «Великая Отечественная война» в качестве дополнительного материала.
в ходе проведения классных часов для школьников и студентов по следующим темам: «Великая Отечественная война», «Человек и патриот» с целью воспитания гражданской
позиции молодежи.
для проведения диспутов или дискуссий по темам раздела «Политическая и духовная
сфера жизни общества» на занятиях по дисциплине обществознание и философия,
Воспитательным отделом колледжа с целью проведения психолого-педагогических
мероприятий на тему «Способы урегулирования конфликтных ситуаций», направленных на
нейтрализацию конфликтных ситуаций в студенческой среде и формирование мирного разрешения конфликтов, а так же позитивной оценки окружающей действительности.
Для того чтобы найти ответы на вопросы о будущем России, мы обратились к прошлому нашей страны. История села Березово, Шумихинского района Курганской области - моей
малой родины, неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Архивных документов о
селе практически найти не удалось. Поэтому я обратилась за информацией к своим односельчанам. В сельском совета выяснила, что в 1941 году в селе числилось 2тысячи 580 человек.
Сейчас в Березово проживает около пятисот человек. Люди работали в местном совхозе
«Урал».
Публиковалась местная газета «Березовский колхозник». В 1931 году в центре села, рядом с прудом построили клуб, где находился ламповый радиоприемник. Селяне приходили
клуб общаться, танцевать и слушать передачи из Москвы.
С 1937 года в деревни была открыта семилетняя школа, перестроенная в двухэтажное
здание в 1982году.
На фронт призывали молодежь с 19 лет и старше и уже семейных мужчин. Из Берёзово
ушло на фронт 119 человек, а вернулось только 60. Колхоз выделял лошадь, чтоб доехать до
города Кургана, откуда шел призыв.
Из воспоминаний моей соседки Ранневой Любови Степановны: «Провожали на фронт
всем селом. В доме готовили стол для прощания. Призывнику собирали узелочек с едой, подбирали одежду».
В первые месяцы войны из нашего села ушли почти все мужчины, остались женщины,
старики, подростки и дети.
«В колхозах проходили митинги, на которых люди обещали трудиться и обеспечивать
все нужды Красной Армии, чтобы победить врага» - вспоминает Микурова Валентина Андреевна, бригадир женской бригады времен войны».
До каждого колхоза доводился годовой план сдачи зерна, картофеля, мяса, молока,
шерсти. Госпоставки осуществлялись под строгим контролем уполномоченного из Шумихинского района.
На своих земельных участках готовили землю своими силами. Делать это приходилось
после колхозной работы, которая заканчивалась не раньше 10 часов вечера. Это подтверждает
мой земляк Потапов Геннадий Иванович, в те годы ему было 11 лет: «Во время войны нам,
подросткам 11–12 лет, приходилось работать на быках. Было нелегко управлять быком и держать ручки сохи. Но так мы зарабатывали на жизнь и помогали матерям».
До 1943 года наряду со всеми трудился Кузнецов Виталий Терентьевич. О подвиге своего знаменитого земляка я узнала из школьного музея. Я решила лично поговорить с родственниками Виталия Терентьевича. Мне было очень интересно пообщаться с его дочерью, моей односельчанкой, Нечаевой (в девичестве Кузнецовой) Анной Витальевной (1946 г.р.). Я узнала,
что родился Виталий Терентьевич в 1925 году с. Птичье, Шумихинского р-на, в семье служащих учителей. Проживал: в с. Березово Шумихинского района.
Окончил 7 классов Березовской семилетней школы и годичную районную колхозную
школу по специальности ветеринар в 1952 году.
Шла война. Отец и брат были уже на фронте. В январе 1943г. пошёл и Виталий защищать родину, от врага. Виталий попал в состав 516-ой воздушно десантной бригады в качестве
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стрелка, с 1944 и до конца войны 756 стрелковый полк. Гвардии рядовой Кузнецов проявил
храбрость и мужество при взятии Варшавы, Берлина. Имеет много наград, среди них есть и такие как: орден "Красной звезды" медали: "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы", "За
отвагу", " 30 лет советской армии флота","20 лет победы в ВОВ 1941-1945г.г.г." и это еще не
все. После войны получил специальность зоотехника и с 1946 года начал работать главным
зоотехником в колхозе "Урал", Шумихинского района с. Березово. Арестован, ошибочно, 14
октября 1950 г. Приговорен: военным трибуналом Свердловского гарнизона 3 апреля 1951 г.,
по обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10. Приговор: к 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 31 мая 1962 г. Реабилитирован Верховным судом СССР.
Мой прадедушка Петров Арсений Александрович тоже принимал участие в Великой
Отечественной войне. От прадедушки не осталось не писем, не наград, но наша семья хранит
память о нем. Я обратилась к своим родственникам с вопросом о моем великом прадеде и вот,
что мне удалось узнать.
Родился Арсений Александрович в 1902году, в городе Сысерти, Свердловской области
в семье рабочего-доменщика. Рано лишившись отца, остался на руках матери. В 1918 году, когда Советская Россия была в опасности, Арсений добровольцем пошёл на фронт. В 1941г.
Арсений первым пошел в ряды бойцов. Дома осталась мать, жена и 5 малышей-мальчишек.
Свою жизнь коммунист Арсений отдал без остатка за будущее своих детей, своего народа. Был в последнем бою 8.03.1943г.
Пропал без вести...
Мой папа и я организовали группу в социальных сетях для того чтобы узнать больше о
нашем прадедушке (http:// Fmoypolk.ru%2Fsoldiers%2Fpetrov-arseniy-aleksandrovich ).Мы связывались с поисковыми отрядами, делали запросы в областной архив г. Кургана для того чтобы
узнать где находиться могила нашего родственника. Память прадедушки очень нам дорога!
В День Победы 9мая 2014 года учитель нашей школы Камышева Екатерина Геннадьевна организовала шествие так называемого «Бессмертный полка». Мы, тогда еще школьники,
шли стройными рядами и несли портреты своих родственников и односельчан, участвовавших
в Великой Отечественной войне, как будто они шагали в тот момент рядом с нами. Я с гордостью, со слезами на глазах несла портрет своего прадедушки.
Непросто встречаться с военным прошлым, но и забывать о нем нельзя. А кто о пережитом знает больше тех, кто видел его своими глазами, испытал на себе? Воспоминания ветеранов моей деревни Берёзово помогли мне осознать, что война – это не способ реализации агрессии, не место для демонстрации своей физической силы. Война - это трагедия, как для всей
страны, так и для каждого человека!
Я считаю, что переданное фронтовиками наследство нужно принимать не как музейную реликвию, а как продолжение судьбы нашей страны. Потому что, оценивая горький опыт
людей прошедших войну и свои поступки, мы ставим рядом прошлое и конструируем будущее.
Теперь я точно знаю, что новой войны допустить нельзя!
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«СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Гумаров И.Р., руководитель – Полунин И.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
История создания ремней безопасности началась с 1885 года в США, когда они впервые применялись для фиксации кучера кареты.
В автомобилях использовать ремни безопасности начали с 1907, когда запатентовали
первый в истории автомобильный ремень, который использовался вплоть до 70-х годов ХХ
века. Он был поясным и застегивался на уровне бедер.
Преимущественно ремни безопасности применялись на транспортных средствах, скорость которых была высокой. Так в начале ХХ века ими оснащались гоночные автомобили и
летательные аппараты. Со временем автомобили развивались и, соответственно, повышалась
их скорость, поэтому уже с конца 50-х годов ремнями безопасности оснащались все автомобили крупных производителей, особенно спортивные.
Наибольший вклад в развитие ремней защиты пассажиров внес авиационный инженер
Нильс Болин, который специализировался на создании систем катапультирования. В 1957 году разработки Нильса Болина заинтересовали руководство компании Volvo, которое в этом же
году пригласило его к себе для работ над повышением безопасности своих автомобилей.
В 1959 году Нильс Болин вошел в мировую историю как создатель V-образных трехточечных ремней безопасности. Первыми автомобилями, оснащенными этими ремнями, естественно, стали модели Volvo.
Со временем ремни стали надежнее, а пользоваться ими стало гораздо удобнее, однако
в процессе эксплуатации был выявлен крупный недостаток: при столкновении пристегнутый
водитель или пассажир часто "подныривал" под ремень. Дело в том, что крепление было статичным, то есть натяжение приходилось заранее регулировать вручную, подгоняя под конкретного человека. Эту проблему помогли решить инерционные ремни, появившиеся в 1970-х
годах.
Одним из элементов инерционного ремня безопасности является натяжитель ремня
безопасности, который сматывает ремень безопасности при столкновении в обратном направлении. Это помогает уменьшить свободу прилегания ремня безопасности (зазор между ремнём безопасности и телом). Таким образом, с помощью данного механизма заранее предотвращается перемещение пассажира вперёд (относительно движения автомобиля). Натяжитель
позволяет сматывать ремень безопасности длиной до 130 мм в течение 13 мс. Если сила, воздействующая на ремень безопасности, превышает усилие натяжения ремня, то ремень безопасности больше не натягивается.
В зависимости от конструкции и принципа действия различают следующие типы натяжителей ремней безопасности:
- тросовый;
- шариковый;
- роторный;
- реечный.
В данной статье предлагаем рассмотреть вопросы, связанные с совершенствованием
тросового натяжителя ремней безопасности.
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Первый тип тросового натяжителя представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Тросовый натяжитель ремня безопасности 1-го типа
Второй тип тросового натяжителя ремня безопасности представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Тросовый натяжитель ремня безопасности 2-го типа
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Третий тип тросового натяжителя ремня безопасности представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Тросовый натяжитель ремня безопасности 3-го типа
Анализируя литературу по вопросам, связанным с совершенствованием тросовых натяжителей ремней безопасности, мы склоняемся к применению линейного привода для данных
натяжителей.
Предлагаемый линейный привод для натяжителя ремня безопасности (рисунок 4) в системе автомобильных ремней безопасности характеризуется компактной конструкцией и пригоден для размещения в зоне порога кузова.

Рисунок 4. Линейный привод для натяжителя ремня безопасности
Данный линейный привод для натяжителя ремня безопасности отличается тем, что корпус расположен в продолжении цилиндра и жестко соединен с ним, сенсорная масса и боек перемещаются в параллельных между собой и оси цилиндра направлениях, фиксирующее уст-
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ройство имеет движущийся за счет нагрузки пружины бойка перпендикулярно этим направлениям фиксатор, на который в своем выходном положении опирается боек. Благодаря расположению корпуса в продолжении цилиндра конструкция имеет удлиненную узкую форму. Размещенные внутри корпуса подвижные части, например, сенсорная масса и боек, проходят параллельно оси цилиндра, за счет чего поперечные размеры корпуса могут быть выдержаны небольшими. Таким образом, наружные размеры корпуса, сечение которого может быть круглым
или прямоугольным, могут ограничиваться почти диаметром цилиндра. Газогенератор легко
размещается в корпусе, снабжаемом для этой цели подходящим отверстием, параллельным оси
корпуса.
Компактности конструкции способствует также то, что в предпочтительном варианте
выполнения боек расположен радиально внутри сенсорной массы. В частности, сенсорная масса имеет канал, в котором боек расположен с возможностью перемещения.
Переход между цилиндром и корпусом происходит предпочтительно на сужающемся
конце корпуса, в который вставлен газогенератор. Сенсорная масса вставлена в примыкающий
к этому концу полый цилиндрический отрезок корпуса.
Фиксатор, удерживающий боек в его исходном положении, подвижен поперек продольной оси корпуса. Увеличивать наружные размеры корпуса для этого необязательно, поскольку фиксатор должен совершать лишь небольшой управляющий ход в радиальном направлении.
В настоящее время практически все производители легковых автомобилей, грузовиков
и автобусов проявляют заботу о безопасности пассажиров. Для получения сертификата о соответствии транспортного средства постоянно ужесточающимся требованиям автопроизводители оснащают свою продукцию огромным количеством средств активной и пассивной безопасности.
Рассмотренный нами тросовый натяжитель ремня безопасности полностью соответствует данным требованиям.
СПИСОК ИCПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Яхьяев Н.Я. Безопасность транспортных средств: учебник / Н.Я. Яхьяев. – М.: Изд. центр
"Академия", 2011. – 432 с.
2. Безопасность транспортных средств (автомобили): учебное пособие для вузов / В.А. Гудков, Ю.Я. Комаров, А.И. Рябчинский, В.Н. Федотов. – М.: Горячая линия Телеком, 2010. –
431 с.
3. Мороз С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств:
учебное пособие / С.М. Мороз. – М.: Изд. центр "Академия", 2010. – 208 с.
4. http://cartest.omega.kz
5. http://www.autoshcool.ru
6. http://www.freepatent.ru
7. http://vwts.ru
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«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ - МЕДИАПЛЕЕР»
Ларин К.В., руководитель – Лапухина М.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Актуальность работы. В XXI веке – веке информационных технологий все больше и
больше появляется различных приложений и сервисов, содержащих медиа-контент. Доступ к
различным сервисам по-отдельности (Рисунок 1) отнимает много времени, поскольку требует
открытия сайта сервиса в отдельной вкладке браузера, авторизации на сайте, перехода по сайту
для отображения необходимого аудио и видео. Доступ к различным сервисам из одного приложения (Рисунок 2) значительно упростит работу и сэкономит время пользователя.

Рисунок 1 – Доступ к контенту по отдельности

Рисунок 2 – Доступ к контенту через медиаплеер
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Объект исследования: компьютерные программы – медиа-плееры и возможность их
улучшения.
Предмет исследования: способ создания медиаплеера средствами технологии WPFв
визуальной среде программирования Microsoft Visual Studio 2013.
Гипотеза исследования: использование одного приложения для доступа к медиаконтенту различных сервисов упростит и повысит скорость работы с этим контентом.
Цель исследования: разработка программы медиаплеера средствами визуальной среды
программирования MicrosoftVisualStudio 2013.
Задачи исследования:
1 Изучить понятия: плеер, медиаплеер, API.
2 Рассмотреть возможности визуальной системы программирования.
3 Изучить технологию WPF.
4 Разработать проект – медиаплеер и предложить дизайн пользовательского интерфейса.
5 Реализовать медиаплеер.
Значимость проекта: созданный медиаплеер реализует возможность для пользователя
более быстро работать с медиа-контентом различных сервисов, включая контент на компьютере. Проект исключает работу с браузером для доступа к сервису, содержащему контент, что
экономит оперативную память компьютера и время пользователя; заинтересовать студентов
компьютерных специальностей к реализации медиаплеера средствами сред программирования;
может быть представлен как демонстрационный материал при изучении возможностей визуальных средств программирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ватсон, Б. C# 4.0 на примерах: Пер. с англ. / Б. Ватсон. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 604
с.
2. Кнут, Д.Э. Искусство программирования, том 4, А. Комбинаторные алгоритмы, часть 1:
Пер. с англ. / Д.Э. Кнут. – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2013. – 960 с.
3. Натан, А. WPF 4. Подробное руководство.: Пер. с англ. / А. Натан. – СПб.: Символ-Плюс,
2011. – 880 с.
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4. Нэш, Т. C# 2010: ускоренный курс для профессионалов.: Пер. с англ. / Т. Нэш. – М.: ООО
«И.Д. Вильямс», 2010. – 592 с.
5. Стиллмен, Э. Изучаем C#. Включая C# .Net 4.0 и Visual Studio 2010,
2-е издание / Э.
Сттиллмен, Дж. Грин; Спб.: Питер, 2010. – 689 c.
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
С ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗЛИВОМ БРОМА
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
Иванова Н., Гурьева П.Руководитель: Лир С.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Серьезными факторами дестабилизации среды жизни человека становятся технические
аварии и природные катастрофы. В 90-х гг. XX века число техногенных аварий продолжало
нарастать. Как во всем мире, так и в России, развитие промышленности характеризуется ростом доли используемых пожаров, взрыво-химически опасных технологий, которые являются
потенциальными источниками крупных производственных аварий.
В настоящее время количество экологических катастроф и чрезвычайных экологических ситуаций также прогрессивно растёт.
Целью работы являлось разработать предложения по решению проблем при ликвидации
чрезвычайных экологических ситуаций в промышленных городах на примере аварии по утечке
брома.
В городе Челябинске 1 сентября 2011 года в 5:35 местного времени на железной дороге
в районе вокзала произошла утечка брома, при пожаре и разгерметизации ёмкостей с бромом в
грузовом вагоне.
Причиной утечки предположительно явилось разбитие несколько бутылей с бромом от
столкновения вагонов при роспуске состава, перевозившего это вещество на сортировочной
горке. Под воздействием жидкого брома произошли нагрев и возгорание деревянных ящиков, в
которых находились бутылки с бромом, а от возникшего огня началось кипение брома во всех
остальных ёмкостях и плавление/выбивание крышек на них.
Данное происшествие относится к категории чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайная экологическая ситуация – опасное отклонение от естественного, или
обычного, состояния окружающей среды, возникшее в результате стихийного бедствия или хозяйственной деятельности человека, ведущее к неблагоприятным последствиям экономического и социального характера и представляющее непосредственную угрозу жизни и здоровью
людей, объектам экономики и элементам окружающей природной среды на ограниченной территории.
Экологические чрезвычайные ситуации практически охватывают все стороны жизни и
деятельности человека.
После аварии всего к медикам обратилось 111 человек. С подозрением на отравление
госпитализировали 53 из них. В том числе пятеро детей. Диагноз реально подтвердился у 43.
Но следователи признали потерпевшими 102 человека. 17 из них причинен легкий вред здоровью.
Бром наносит следующий вред здоровью человека
Последствия избытка брома
o при вдыхании паров: кашель, носовое кровотечение, головокружение, головные боли; иногда рвота, диарея, миалгии;
o аллергическая или кореподобная кожная сыпь;
o конъюктивит;
o бронхоспазм с осиплостью голоса.
При хронических отравлениях наблюдают явления бромизма с симптомами: ринит,
бронхит, энтерит, конъюктивит; неврологические расстройства: сонливость, атаксия, нарушения слуха, зрения и пр.; психопатические нарушения (галлюцинации) и бромодермы: специфическое поражение кожи.
Предполагаемая суточная потребность в броме: 0,5-2 мг
В настоящее время авария ликвидирована и её последствия устранены.
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Таким образом, для снижения последствий подобного плана аварий рекомендуется разработка или усиление следующих мероприятий:
1. Внести поправки в ФЗФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
2. Создать в городе Единую государственную систему предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
3. Заблаговременно провести профилактические мероприятия направленные на снижение эффекта возможного поражения;
4. Усилить правовые и нормативно-технические основы управления в условиях ЧС.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Чрезвычайные ситуации ( источники, прогноз, защита): учеб. пособие/ М.П. Пьянзин, А.Ф.
Борисов. НГАСУ, Вента, Н.Новгород, 2011.
2. Гражданская оборона /под ред. Е. П. Шубина. - М.:Просвещение,2006.
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях /под ред. Н. К. Шишкина. -М.:ГУУ,2008.
4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях/ Б.С. Мастрюков - М.: Изд. Центр "Академия",
2009.
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«ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ПРОЕКТ ТРАНСПОРТНОГО ЗДАНИЯ - ВОКЗАЛ)»
Ершова М.С., руководители - Варганова М.С., Фуксман О.И.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Обширные территории Сибири и Дальнего Востока, оторванные от центра страны, всегда нуждались в надежных дорогах. Грузы от Москвы до Владивостока в XVIII в. шли гужевым
и речным транспортом около 11 месяцев. Быстрый и надежный железнодорожный путь начинают прокладывать в конце XIX века. С 1916 года начинается сквозное движение по Транссибирской магистрали, соединившей восточные окраины с центром России. В 30-е годы для укрепления обороноспособности страны и обеспечения круглогодичной связи с военнопромышленным центром в Комсомольске - на - Амуре был проложен путь до Советской Гавани
на побережье Тихого океана.
Цель работы: изучение перспектив транспортной инфраструктуры на территории Восточной Сибири, создание проекта общественно-транспортного здания – вокзала с учетом современных требований.
Задачи исследования:
1. Изучение истории строительства БАМа, проблем и перспектив транспортной инфраструктуры региона.
2. Изучение опыта строительства поселков и городов Восточной Сибири в 70-80-е годы
ХХ века.
3. Создание проекта и макета вокзального комплекса с учетом современных требований.
Гипотеза. Строительство новых объектов транспортной инфраструктуры будет способствовать развитию экономики региона и страны.
27 апреля 1974 года на БАМ был отправлен первый Всесоюзный ударный комсомольский отряда имени XVII съезда ВЛКСМ. Таким образом, сорок лет назад началось грандиозное
строительство пути, который проходит 200-500 км севернее Транссиба. Эта магистраль сокращает выход к Тихому океану для транзитных и экспортных грузов и является необходимым
инфраструктурным элементом освоения природных ресурсов.
Именно тогда на БАМе в полной мере проявился технократический подход к решению
социально-бытовых проблем населения. Приоритетным направлением было строительство железнодорожного полотна, а интересы человека-строителя отодвигались на второй план. Да и
формирование полноценной транспортной инфраструктуры отодвигалось на неопределенный
срок. Новая магистраль остро нуждалась в комплексе сооружений и коммуникаций транспорта,
связи, инженерного оборудования, а также объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, которые обеспечивают устойчивое развитие и функционирование поселений и межселенных территорий.
В 70-80 годы многие поселки и станции БАМа возводились союзными республиками
или отдельными городами. Например, поселок Усть-Нюкжа (Юктали) строился силами треста
«Главюжуралстроя» и «Челябинскгражданпроекта». Жители поселка гордятся своим вокзалом,
школой, больничным и торговым комплексами. Инженер А.В.Брагин института "Челябинскгражданпроект" вспоминал, что в посёлке строители встретились с экстремальными условиями:
высокая сейсмичность, вечная мерзлота, отрицательные температуры до -46°С. Чтобы уберечь
от повреждения вечномёрзлый грунт все здания строились с проветриваемым подпольем, а инженерные сети в надземном исполнении. Посёлок Усть-Нюкжа (Юктали) рассчитан на пять с
половиной тысяч жителей. Все жилые дома, ТОЦ, вокзал, школа, больничный комплекс решены в классических русских цветах: красном и белом. Сочетание красного кирпича (производства Миасского кирпичного завода) и бетонных элементов (на белом цементе), предусмотренные
на фасадах, с индивидуальными малыми формами и светильниками создают единый архитек-
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турный стиль посёлка. Фасады общественных зданий украшены анодированным алюминием,
внутри - мрамор, гипсовые изделия, керамика, знаменитое каслинское литьё, гранит.
Далеко не все поселки БАМа находятся в таком положении. В 90-е из-за экономической
и политической нестабильности в стране магистраль была загружена чуть более чем на 10% от
своей потенциальной пропускной способности. Люди уезжали с БАМа, часто не имея возможности продать жилье и перевезти все нажитое имущество на родину.
В начале XXI века российское государство стало активно обращать внимание на реконструкцию и строительство новых путей. Появляется перспектива транспортного коридора, который станет фактором оживления позиций страны в мировой экономике и политике. И строительство магистрали продолжалось. Хотя Северо-Муйский тоннель через хребет прокладывали
более 25 лет. С 2004 г. строится Амуро-Якутская железнодорожная магистраль. В 2009 году
началась реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. Летом 2014 началось строительство железнодорожного пути на участке Таксимо – Лодья Восточно - Сибирской (проект БАМ-2). В перспективе идея создания трансконтинентальной железнодорожной
линии протяженностью 15 тыс. км «Япония – Европа», из них 10 тыс. км – по территории России, используя кратчайший путь по БАМу от Тайшета до Комсомольска - на – Амуре.
Все эти проекты будут способствовать дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры региона. Работая над курсовым проектом общественного здания – вокзал, я намеренно ставила перед собой задачу создания комплекса, способного стать центром формирования нового поселения или возрождения старого. Железнодорожный вокзал – это своеобразный
и долговечный интегратор людских ресурсов и интересов.
Самое большое распространение в нашей стране получили комплексы, обслуживающие
железнодорожный и автомобильный транспорт, предоставляющие обязательные и дополнительные услуги.
Созданный проект многофункционального вокзального комплекса сочетает в себе расширенный пакет транспортных услуг и услуги рекреационо - развлекательного и торговосервисного направлений.
Приступая к работе, я учла и климатические особенности Восточной Сибири. Средняя
температура: Январь -26,50 С; Июль +24,40С. Предусматривается изучение исторических, национальных и других особенностей места размещения здания.
Транспортное здание постоянного пользования предназначено для обслуживания 200 –
250 пассажиров железнодорожного транспорта. Комплекс является «художественным центром»
всей композиции генплана. Он симметричен, так как расположен по обе стороны железнодорожного пути.
Стиль здания «Hi –Tech», так как имеет прямые геометрические формы и много остекления. В генеральном плане обеспечено единство технологического и архитектурного решения, необходимого комплекса зданий и сооружений вокзала, а также привокзальной площади и
перрона.
В генеральном плане вокзала предусмотрены:
функциональное зонирование участков, обеспечение технологических, пешеходных
и транспортных связей между всеми зданиями и сооружениями вокзала;
организованы отдельные пути транзитного, по отношению к вокзалу, городского
транспорта;
организованы подъезды, остановочные пункты, стоянки всех видов городского
транспорта, подходы пешеходов к вокзалу, разделение путей движения пассажиров различных
видов сообщений, а также пассажиров прибытия и отправления;
определены места установки торговых и других павильонов, киосков, автоматов.
вдоль здания вокзала обеспечен проезд пожарных автомобилей с двух сторон здания,
так как здание больше18 метров.
Вокзал состоит из двух параллелограммов с врезанными в них цилиндрическими башнями, имеющими на крыше световые фонари. Со стороны фасада мы видим, что здания вокзала
соединены дугообразным переходом на высоте 7,5 метров.
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Первый корпус здания предназначен исключительно для пассажиров и состоит из трех
этажей, высотой по пять метров: цокольный, первый и второй этаж. В башне первого корпуса
три наземных этажа высотой по пять метров. Второй корпус состоит из двух этажей, первый
этаж - служебный, а на втором этаже - зал ожидания для пассажиров. Башня второго корпуса
также трехэтажная, причем третий этаж - служебный, высотой четыре метра. Вход в первый
(главный) корпус здания вокзала осуществляется через тамбур с автоматически раздвижными
дверьми. В фойе вокзала, в его центре располагается фонтан. На противоположной стороне от
входа - большое электронное информационное табло. Кассовое помещение располагается в
башне. Оно удобно и имеет проходы в залы ожидания, разделяются по группам отдельно для
пассажиров дальнего, местного и пригородного сообщения. Перед билетными кассами предусмотрена достаточно свободная площадь. По пути следования пассажиров к пригородным поездам - места для установки автоматов по продаже пригородных билетов.
Спустившись по лестнице на цокольный этаж, пассажиры могут воспользоваться камерами хранения с автоматическими ячейками (с самообслуживанием) или стеллажами. Санитарные узлы, в которых предусмотрены специальные кабинки, располагаются на всех этажах вокзала, кроме третьего этажа башни. Сбоку располагается трех маршевая лестница со встречным
движением и промежуточной площадкой, ведущая на второй этаж. Также на лестницах предусмотрены пандусные полосы для транспортировки багажа.
На втором этаже - первый зал ожидания с удобным оборудованием, с буфетной стойкой, расположенной в башне. Так же на втором этаже есть комната «Матери и ребенка». Из зала ожидания мы можем попасть по правой двух маршевой Г-образной лестнице с промежуточной площадкой на третий этаж башни, где расположено интернет-кафе для пассажиров. Все
названные помещения размещены изолированно от основных путей движения пассажиров, со
стороны меньшего источника транспортного шума.
Во второй корпус пассажиры могут попасть со стороны главного фасада через башню, в
которой располагается лестница, ведущая на второй этаж. В зале ожидании предусмотрен проектор и экран, выходящий на панорамное остекление. В этом зале можно проводить конференции и демонстрации фильмов. Залы ожидания соединяются между собой теплым переходом.
Функционально это очень удобно, можно переходить из одного зала в другой, не выходя на
улицу.
Служебный вход в здание располагается во втором корпусе со стороны заднего фасада.
Пройдя тамбур с автоматическими дверями, попадаем в коридор, а оттуда в служебные помещения персонала дороги: санитарные узлы, раздевалка, пост централизации, кабинет начальника станции, помещение дежурного по станции, комнаты для машинистов и буфет для персонала. В башне на третьем этаже второго корпуса располагается диспетчерская.
Конструктивные особенности проектируемого здания, строительные и отделочные материалы:
1. Тип фундамента - ленточный монолитный. Имеются восемь столбчатых фундамента
под несущие колонны.
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2. Наружные несущие стены из пеноблока с утеплителем. Бетонные перегородки. Перекрытия – монолитные. Залы ожидания второго этажа перекрываются многопустотными плитами.
3. Кровля рулонная, с внутренним водоотводом.
4. Наружная отделка. Цоколь облицован искусственным камнем. Фасады - стеклянными панелями.
5.
Окна пластиковые, стеклопакет с тройным остеклением. В залах ожидания – панорамное остекление длиной 15600 мм. Все двери автоматические раздвижные высотой 2500
мм, 2200 мм. На входе в башню автоматически-раздвижные двери округлой формы.
Я считаю, что мой проект – это прочное и универсальное здание, удобное для пассажиров и персонала.
«Объем предстоящих проектных и строительных работ огромен. К 2017 году необходимо увеличить пропускную способность БАМа в два раза, для чего необходимо реконструировать более 500 километров вторых путей, 90 станций и 85 мостов» - сказал в своем интервью
Евгений Солнцев начальник иркутской группы дирекции по реконструкции и строительству
объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД».
Занимаясь своим проектом, я создала полезную модель общественного здания. Меня
заинтересовала возможность создания комплекса, имеющего в своей основе экономическое и
социально значимое начало. Превращение вокзальных комплексов в современные транспортнопересадочные узлы решает вопросы транспортной доступности, мобильности населения, повышает и качество жизни, расширяется выбор траекторий личного развития.
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«БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»
Нелюбин Е., руководитель - Гнетова С.Н.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Система электроснабжения предприятия представляет собой технологическую систему,
обеспечивающую безопасное и надежное функционирование инфокоммуникационных и инженерных систем здания. В свою очередь, система электроснабжения должна обеспечиваться
средствами безопасности, и, кроме того, сама система электроснабжения является источником
повышенной опасности. Важной задачей эксплуатации системы электроснабжения, наряду с
энергоснабжением потребителей, является её безопасное функционирование.
Безопасность электроснабжения следует понимать достаточно широко, не ограничиваясь только пожарной и электробезопасностью. Применительно к системе электроснабжения
существуют следующие аспекты безопасности:
1. общие требования безопасности;
2. функции систем безопасности, зависящие от электроснабжения;
3. электробезопасность;
4. пожарная безопасность
5. информационная безопасность, включающая сохранность информации, предотвращение несанкционированного доступа по цепям питания, защиту от преднамеренного воздействия по цепям питания.
Общие требования безопасности заключаются в соблюдении правил внутреннего
распорядка, требований внутриобъектного режима и применения технических и инженерных
средств защиты электроустановок. Электромашинные помещения, предназначенные для размещения щитового оборудования, источников бесперебойного питания, ДГУ, должны иметь
прочные входные двери, оборудованные системой контроля доступа и защищенные охранной
сигнализацией, а в обоснованных случаях — системой видеонаблюдения. Электромашинные
помещения, в которых размещается электрооборудование, не требующее постоянного управления и обслуживания, должны ставиться под сигнализацию. Доступ в данные помещения должен производиться с уведомлением и с разрешения поста централизованной охраны. Рекомендуется, чтобы информация о доступе в электромашинные помещения поступала не только на
пульт охраны, но и на АРМ диспетчера СДЭ. В объединенной АСДУ такие требования легко
реализуются, поскольку пульты и АРМ размещаются в объединенной диспетчерской.
При размещении электромашинных помещений на первых этажах административных
или служебных зданий, а также при наличии рядом с окнами балконов, пожарных лестниц и
т.п. на окна помещений дополнительно устанавливаются внутренние раздвижные металлические решетки, запираемые на замок. На двери помещения, предназначенного для размещения
дежурного оперативного персонала, должны быть установлены средства ограничения доступа
(шифрозамок, домофон и т.п.).
Функции систем безопасности, зависящие от электроснабжения, заключаются в
сохранении работоспособности систем безопасности в случаях исчезновения питания от системы внешнего электроснабжения и аварий в системе внутреннего электроснабжения. Существует ряд нормативно закрепленных требований, позволяющих свести к минимуму вероятность
выхода из строя систем безопасности. Технические мероприятия по организации электроснабжения для выполнения этих требований сводятся к следующему:
1. выделению на разные секции ГРЩ систем рабочего и аварийного освещения и пожарных систем;
2. применению аккумуляторных батарей в цепях блоков питания систем пожарной и
охранной сигнализации, использованию локальных ИБП для дополнительного резервирования
питания систем безопасности;
3. устройству резервной дизельной электростанции для питания электроприемников
систем безопасности.
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Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и
средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического
тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
Электробезопасность системы электроснабжения заключается в организации эксплуатации в соответствии с требованиями документа «Межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.003.150-00). Все применяемое электрооборудование должно иметь сертификаты соответствия, а
электроустановка здания в целом также должна быть сертифицирована на соответствие ГОСТ Р
МЭК 536-94.
Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в
том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
Методы противодействия пожару делятся на:
1. уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические),
2. защиту и спасение людей от огня.
Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:
1. конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между
пожарными отсеками, а также между зданиями;
2. ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов,
помещений и путей эвакуации;
3. снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и
зданий;
4. наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре.
Пожарная безопасность системы электроснабжения обеспечивается соблюдением норм
пожарной безопасности (НПБ) при проектировании и монтаже системы и оснащением её в установленных случаях системами пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
Для защиты объектов систем передачи электроэнергии от центрального диспетчерского
пункта до подстанции, устройств подачи электропитания и абонентских счетчиков требуется
сквозная инфраструктура обеспечения информационной безопасности, которая защитит множество устройств и приложений, необходимых для эксплуатации, мониторинга и управления
системой передачи и измерения электроэнергии.
Информационная безопасность в основном определяется разработанным порядком выполнения предписанных организационных мероприятий и использованием существующих технических средств защиты. Применительно к электроснабжению информационная безопасность
имеет три аспекта:
1. сохранность информации в системах связи, в инфокоммуникационных сетях, на серверах, рабочих станциях и персональных компьютерах, обеспечиваемая за счет надежности и
качества электроснабжения;
2. предотвращение несанкционированного доступа по цепям питания;
3. защита от преднамеренного воздействия по цепям питания
Что касается сохранности информации, то следует отметить, что существует система
нормативного и правового регулирования информационной безопасности. Федеральный закон
«Об информации, информатизации и защите информации» регулирует отношения, возникающие при формировании и использовании информационных ресурсов, создании и использовании информационных технологий и средств их обеспечения, защите информации и прав участников информационных процессов и информатизации. Понятие информационной безопасности
включает в себя три составляющие: конфиденциальность, целостность и доступность.
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Объединение средств обеспечения физической и информационной безопасности в рамках интегрированной инфраструктуры безопасности интеллектуальной сети электроснабжения
позволяет повысить уровень защищенности при одновременном снижении сложности и затрат
на управление новой инфраструктурой. Такой подход обладает следующими преимуществами:
1. снижение вероятности нарушения физической или информационной безопасности
системы (уменьшение числа уязвимостей);
2. повышение отказоустойчивости за счет снижения перебоев в работе системы, вызванных нарушением безопасности;
3. обеспечение целостности и конфиденциальности данных, передаваемых по интеллектуальной сети электроснабжения;
4. повышение показателей надежности, доступности вычислительных ресурсов и упрощение поддержки взаимодействия по интеллектуальной сети;
5. формирование среды для обеспечения выполнения нормативных требований.
В системах внешнего электроснабжения может быть использована система АИСТ,
предназначенная для передачи оперативной информации в диспетчерские пункты, распределяющие электроэнергию, и для управления высоковольтной коммутационной аппаратурой на
электростанциях и подстанциях.
Силовая электрическая схема включает в себя тяговое электрическое оборудование,
предназначенное для непосредственной передачи вращающего момента от вала дизеля к осям
колесных пар, а также элементы высоковольтной коммутационной аппаратуры, обеспечивающей последовательность включения тяговых электрических машин. Для полного использования мощности дизеля тяговый генератор оборудован автоматической системой регулирования напряжения, которая наряду с электрическими машинами и контактной аппаратурой может
содержать различные блоки автоматики.
И если в схемах электропривода сделан переход к регулируемым электроприводам на
базе тиристорных преобразователей, вентильных каскадов, то в схемах приема и распределения
электроэнергии в нефтяной промышленности развилось новое направление в области высоковольтной коммутационной аппаратуры – элегазовые и вакуумные выключатели, контакторы и
выключатели нагрузки.
В целом система внешнего электроснабжения может стать безопасной при комплексном
использовании всех представленных современных систем безопасности!!!
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.vestnik.info/archive/88/article1312.html
2. http://www.dltens.ru/electrobezopasnost.html
3. http://makrofort.ru/uslugi/vneshnee-elektrosnabzhenie1
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«МАКЕТ УЧАСТКА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ
ТИПА ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ»
Прыкин Д.С, Воронкин А.В, Апаликов В.А., руководитель – Падюков Ю.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
При становлении студента как специалиста в области металлообработки одним из этапов является посещение участков обработки деталей различного типа, с целью наглядного ознакомления с технологией изготовления деталей. Но в силу различных обстоятельств это не
всегда возможно.
Посетив участок механической обработки во время экскурсиипо ООО “ЧТЗ – Уралтрак” мы решили изготовить макет типового участка, поскольку при изучении материала
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому цель нашего проекта: Разработать макет участка механической обработки детали “Вал-шестерня”. Для выполнения поставленной
цели нам необходимо решить следующие задачи:
 Подобрать деталь и выполнить анализ конструкции
 Выполнить анализ характеристик оборудования указанного в маршруте обработки.
 Изучить требования к расстановке оборудования на участке
 Разработать чертеж участка механической обработки детали
 Изготовить макет участка механической обработки детали
В качестве типовой была выбрана деталь Вал-шестерня. Данная деталь изготавливается
на предприятии ООО “ЧТЗ-Уралтрак”, и представляет собой тело вращения. Изготовлена из
легированной стали 38Х2Н2МАГОСТ 4543-71, σв=930Мпа, и предназначена для передачи крутящих моментов посредством шестерни и зубчатого колеса в редукторе. Редуктор – это механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, заключённый в отдельный закрытый
корпус и работающий в масляной ванне. Назначение редуктора – понижение частоты вращения
и соответственно повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с валом ведущим.Поскольку деталь представлена в технологическом процессе в виде чертежа, то для ее
лучшего восприятия мы при помощи преподавателей разработали 3D-модель детали вал –
шестерня с применением программы КОМПАС-3D .
Деталь Вал-шестерня согласно маршруту обработки изготавливается на 3 токарных
станках моделей 1730, 16К20, НТ 538-01 на которых при обработке осуществляется непосредственное формирование профиля будущей детали. А так же на зубофрезерном станке модели
53Д50Н на котором нарезаются зубья будущей детали, сверлильном станке модели 2К62МГ на
котором сверлится отверстие и нарезается резьба и шлифовальном станке модели 3А184 на котором шлифуются шейки вала. В процессе обработки детали используется и вспомогательное
оборудование такое как: ленточный конвейер, моечная машина.
Перед тем как приступить к разработке чертежа участка механической обработки детали необходимо ознакомится с основными требованиями по расстановке оборудования на предприятиях машиностроения и металлообработки. Данные требования изложены в ОНТП – 09 –
93 “Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Ремонтно-механические цеха из которых следует что:
Оборудование нужно расставить так, чтоб обеспечить удобную подачу заготовок и
других материалов на производство и удобную транспортировку готовых изделий.
При планировании, необходимо учитывать не только габариты самого станка, но и
«рабочую зону» вокруг станка. То есть рабочий должен иметь возможность беспрепятственно
выполнять все необходимые операции по обработке заготовки требуемого размера.
Необходимо учитывать габариты стеллажей, тележек и прочего вспомогательного
оборудования. Расстановка станков и столов сборки должна обеспечивать беспрепятственный
проезд тележек для заготовок, полуфабрикатов, и готовой продукции.
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Расстановка станков и вспомогательного оборудования должна обеспечивать удобную подачу на производство материалов и удобную погрузку готовых изделий.
Расстояние от стены до станков должно быть не менее 50 см.
Проанализировав общие принципы расположения оборудования на участке, следующим этапом приступили к разработке чертежа участка. Первым этапом определили масштаб
макета и под соответствующий масштаб подобрали формат чертежа. Вторым этапом определились с порядком расстановки оборудования на участке. Начертили условными обозначениями
модели станков согласно маршруту обработки. На чертеже участка основными линиями указаны наружные контуры станков, а пунктирными линиями их рабочие зоны. Чертеж участка
оформлен в соответствии с ГОСТами, регламентирующими оформление графических документов и Нормами технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Чертеж оформлен с применением программы КОМПАС-3D.
И завершающим этапом работы стало непосредственно – изготовление макета. В качестве основного материала было принято решение использовать “дерево” поскольку этот материал достаточно легко поддается обработке и легкодоступен. В качестве основы для макета
выбрали лист ДСП. Предварительно до сборки макета изготовили все необходимые комплектующие для моделей станков (детали, режущие инструменты, резцедержатели, обрабатываемую деталь и т д). При сборке станков в качестве двигателей для имитации вращательного
движения деталей и инструмента в процессе обработки использовали моторчики мощностью
3v. Следующим этапом установили модели станков согласно ранее разработанному чертежу
участка. При изготовлении и сборке ленточного конвейера для преобразования вращательного
движения в поступательное использовали моторчики мощностью 12v. Изготовили и установили согласно чертежу применяемое вспомогательное оборудование (моечная машина и контрольный стол), подвели освещение в зону резания. В качестве ламп освещения использовали
светодиодные лампочки. И финальным этапом при оформлении Макета участка выполнили
покраску всего ранее собранного и установленного оборудования. В дальнейшем планируется
более детальная доработка макета. В частности планируется в будущем оформить уголок по
технике безопасности, электрощитовую и установить грузоподъемный кран.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. В.В. Клепиков, А. Н. Бодров Технология машиностроения: – М.: Форум, Инфра-М, 2010. –
864 с.
2. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства. – М.:
Академия ИЦ, 2010. 416 с
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОНТП – 09 – 93 “Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Ремонтно-механические цехи”

1.
2.
3.
4.

ГОСТы
ГОСТ – 2.303 – 68 Линии
ГОСТ – 2.304 – 81 Шрифты чертежные
ГОСТ – 2.302 – 68 Масштабы
ГОСТ – 2.305 – 68 Изображения – виды, разрезы, сечения
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«МОЛОДЕЖЬ И ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА»
Кушнаренко М.А., Вильчик С.С., руководитель-Пашкевич Л.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Актуальность темы. Есть неприятное пожелание «Чтоб ты жил на одну пенсию!», которое заставляет нас все-таки думать о будущей старости. В действительности целая пропасть
между пенсионерами нашей страны и пенсионерами европейских стран. В чем причина этой
пропасти? Да потому что как раз на Западе молодежь думает о своих пенсионных накоплениях.
Там это стало такой же нормой, как выбор профессии или планирование семьи. С 1 января
2015 года в РФ в силу вступает Пенсионная реформа. Какая связь между Пенсионной реформой и студенческой молодежью? Самая прямая. Реформа полностью перестраивает пенсионную систему, ведь в будущем уровень жизни россиян, вышедших на пенсию, будет зависеть не
от милостыни государства, а от личной инициативы каждого. Вместо государственного распределения пенсий пришла система личных пенсионных накоплений через негосударственные
структуры. И первыми, кто воспользуется результатами реформы, станет сегодняшняя молодежь.
Основная гипотеза исследования состоит в том, чтобы доказать, что в настоящее время
неосведомленность студентов о сущности пенсионной реформы влечет угрозу безопасности
будущей старости.
Субъект исследования – студенты ЮУрГТК.
Цель исследования проведение анализа отношения студентов к Пенсионной реформе.
Цель исследования предполагает решение следующих задач:
 изучение теоретических аспектов вопроса безопасности пенсионного будущего современной молодежи;
 проведение анкетирования студентов монтажного и политехнического комплексов по
изучению отношения их к Пенсионной реформе;
 выявление причин и последствий незаинтересованности молодежи в формировании
пенсионных накоплений;
 формулировка выводов, разработка рекомендаций и предложений.
Методы исследования: наблюдение, опрос, анкетирование, сравнение, обобщение,
анализ, синтез, изучение и анализ литературы.
Практическая значимость работы заключается в том, что выявлены реальные угрозы
безопасности будущего современного поколения молодежи и предложены рекомендации по их
устранению.
Сущность пенсионной реформы 2015 года.
Мир вокруг нас стареет. Это суровая демографическая реальность. В XXI веке рождаемость в большинстве стран резко снизилась, а число людей старше 65 лет в ближайшие два десятилетия удвоится, и это может серьёзно повлиять на мировую экономику. Согласно данным
ООН, в настоящее время в мире живет около 600 миллионов людей старше 65 лет. Такого количества стариков, как утверждают ученые, на планете не было никогда за всю историю. А уж
совсем скоро, к 2035 году, рубеж в 65 лет преодолеют 1,1 миллиарда человек – 13 процентов
населения. И если в 2010 году в мире приходилось 16 пожилых людей на каждые 100 человек в
трудоспособном возрасте от 25 до 64 лет, то через 20 лет этот показатель достигнет 26 к 100. А
в развитых странах и того больше: в США к 2035 году соотношение составит 44 к 100, в Японии – 65 к 100, в Германии – 66 к 100. Вопрос этот актуален и для России, чье население, увы,
тоже стареет, в связи, с чем бюджет испытывает колоссальную социальную нагрузку. Пока
правительство не решается поднимать пенсионный возраст, очевидно, не желая раздражать
электорат непопулярными решениями. Но рано или поздно на них все равно придется пойти:
экономику не обманешь. В России около 40 миллионов пенсионеров, при том, что всё население страны - 143 миллиона. Каждый год страна теряет 1 миллион трудоспособного населения.
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Поэтому если сейчас на одного пенсионера приходится 1, 7 работающих граждан, то уже скоро
этот показатель может достичь соотношения один к одному. Такого нынешняя пенсионная система просто не выдержит. Бюджет Пенсионного фонда и так дефицитный. Для предотвращения
его банкротства и предпринята новая реформа.
Сейчас организации отчисляют в Пенсионный фонд 22% годовой зарплаты. В ближайшие годы будет расти и база налогообложения, и ставка налогообложения. Так, ставка налога с
2017 года вырастет до 26%. То есть социальная нагрузка на бизнес существенно вырастет. Из
22% от зарплаты, которые работодатель уплачивает за нас в Пенсионный фонд, 6% идет на солидарную часть, то есть на текущие выплаты всем пенсионерам. И 16% - собственно, идут на
личную будущую пенсию. Эти 16% последние 10 лет распределялись следующим образом:
10% шли на страховую часть пенсии и оставшиеся 6% - на накопительную. Накопительную
можно перевести в негосударственный пенсионный фонд или в управляющую компанию, чтобы они за нас инвестировали эти средства. А можно оставить во "Внешэкономбанке", где эти
деньги хранятся по умолчанию. Если направить все деньги на страховую часть, то выше будет
гарантированная государством пенсия. Но накопительная часть, в отличие от страховой, передается по наследству. Еще реформа внесла изменения: во-первых, повышается до 15 лет минимальный трудовой стаж. Во-вторых, вводится новое понятие - индивидуальный пенсионный
коэффициент, или балл. Чтобы получить пенсию, необходимо накопить за трудовую жизнь не
меньше 30 таких баллов. Тема пенсионных накоплений сложна по нескольким причинам:
1. Во-первых, она лежит на стыке экономической и социальной политики, в нее вовлечены субъекты с принципиально разными интересами.
2. Во-вторых, эффекты любых изменений отложены на десятки лет (и поэтому не удивительно, что молодому человеку с трудовым стажем в 2-3 года вопрос пенсий кажется далеким и нереальным).
3. План реформирования пенсионной системы предполагает увеличение страховых
выплат, а увеличение налогового бремени вынуждает бизнес уводить деньги в тень, обманывает, в первую очередь, не государство, а своих же работников.
4. Любая пенсионная реформа, которая содержит рыночные механизмы, в своей эффективности разбивается о реальность, в которой, к сожалению, у значительной части населения очень низкий уровень финансовой грамотности. Что касается современной молодежи, то
ситуация только усугубляется: в основной своей массе молодежь вообще не умеет сберегать и
планировать собственные финансы.
Исследование отношения студентов ЮУрГТК к пенсионной реформе
Мы опросили наших студентов по поводу будущей пенсии. Ответы не очень оптимистичны: большинство считает, что целиком полагаться на государство в пенсионном обеспечении не стоит. Конечно, в старости можно понадеяться на помощь собственных детей, Но, когда мы выйдем на пенсию, наши дети только начнут свой трудовой стаж. Будет ли у них возможность при этом поддерживать нас? Ведь у них собственных забот будет предостаточно –
жилищный вопрос, воспитание и обеспечение своих детей т.д. Поэтому остается единственный
вариант – о своем будущем мы должны позаботиться самостоятельно, ни на кого не надеясь.
К сожалению, мы всегда и во всем привыкли во всем полагаться на государство. Ничего не поделаешь – такой у нас менталитет. Время государственного иждивенчества прошло, и теперь
человек сам определяет свое благополучие. Из этой тревожной ситуации, как представляется,
существует лишь один выход – работать. То есть государства должны создавать условия для
того, чтобы их пожилые подданные как можно дольше продолжали трудиться – не переходя в
разряд иждивенцев, а внося свой вклад в рост ВВП. Собственно, во многих странах так уже и
происходит. Сегодня примерно 20 процентов американцев в возрасте старше 65 лет продолжают работать, а почти половина пожилых немцев не хотят уходить на пенсию по возрасту.
Что касается информации по пенсионной реформе, то ее, на наш взгляд, сегодня достаточно. Проблема другая – эта информация не рассчитана на молодежь.
Мы опросили старшекурсников нашего колледжа и получили следующие результаты:
1. Ознакомились ли вы с проектом пенсионной реформы? – положительно ответили
только - 12%;
2. Как вы предполагаете обеспечить себя в старости?
- жить на пенсию – 18%
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- получать помощь от детей – 29%
- открою свой бизнес – 54%
- буду работать, и получать пенсию - 18%
3. Работаете ли вы?
- да – 50%
- нет – 50%
4. С кем разговаривали о пенсионной реформе?
- ни с кем – 55%
- с родителями – 45%
- изучать самому – 22%
- проводить семинары – 44%
- почаще разговаривать с родителями – 7%
- никак – 27%
5. Достаточно ли, на ваш взгляд, информации о сущности новой пенсионной реформы? –
нет 100%;
6. Ваши предложения по получению доступной понятной информации о пенсионной реформе 2015 года для молодежи
- изучать самому – 22%
- проводить семинары – 44%
- почаще разговаривать с родителями – 7%
- никак – 27%
Выводы и рекомендации
Вопрос пенсий и пенсионной системы в России традиционно считается социальным и
«взрослым» вопросом, и поэтому он практически не попадает в поле зрения молодежи вообще.
Вместе с тем нужно понимать, что именно молодые работники (те, кому сейчас нет тридцати) –
основной субъект, который столкнется с долгосрочными эффектами реформы пенсионной системы. Именно нашими пенсиями мы рискуем, когда вступаем в реформу.
Возникает вопрос – а доходит ли Пенсионная реформа до тех, на кого она, собственно,
и направлена. К сожалению, нет. Большей части молодежи тема пенсий и пенсионного возраста
абсолютно не интересна. Наши предложения касаются не только колледжа.
1. Обсуждение стратегии развития пенсионной системы должно обязательно сопровождаться активным участием молодежи в прессе, на ТВ, на круглых столах, собраниях в учебных заведениях и соответствующих ведомствах.
2. Необходимо со школьной скамьи обучать, как распоряжаться доходами; как сберегать вообще, в том числе и пенсию.
3. Необходимо привлечение специалистов (работников пенсионного фонда, банков и
др.) для разъяснительной работы среди молодежи.
Принципы – прозрачность, простота и социальное равенство возможностей и ответственности – должны быть положены в основании стратегии развития пенсионной системы. И
современная молодежь, будет готова принимать реформы, которые отвечают этим принципам.
В том числе она будет готова поддержать реформу пенсионной системы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Веб-сайт www.god2015.com
2. Веб-сайт www.bbc.co.uk
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СЕКЦИЯ 1.
ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ
«ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ КРЫМА»
Аксенфельд Г.Д., руководитель – Шах Н.Ю.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Архитектура Крыма - явление уникальное. Здесь представлены строительная деятельность древнейшего человека, неповторимые комплексы-лабиринты пещерных городов, архитектурная классика древних греков-колонистов, строительное искусство Византии и древнего
Востока, мастерство русских зодчих и результаты огромных градостроительных преобразований современности.
В I тысячелетии до н. э. и в последующее время таврские племена, обороняясь от врагов, строили свои укрепления в горах Крыма. Остатки таких укреплений сохранились на мысе
Ай-Тодор, в горах Уч-Баш, Кошна, Аю-Даг. Стены укреплений складывались из камней насухо,
без раствора. Степи Крымского полуострова населяли скифы. Геродот описал их жизнь и быт,
причем многое из описанного казалось фантастикой до тех пор, пока в наши дни в курганах не
были обнаружены прекрасные изделия из золота с изображением описанных древнегреческим
историком сцен из жизни скифов. Значительное место в искусстве Крыма занимает античное
зодчество, представленное уникальными градостроительными ансамблями и отдельными памятниками мирового значения. Это Пантикапей (современная Керчь), Херсонес (район современного Севастополя), Керкантида (современная Евпатория).
Второй период - от второй половины I в. до н. э. по 70-е годы IV в. н. э.- прошел под
знаком военно-политической зависимости городов-государств сначала от Понтийского царства,
а затем от Римской империи. Это время почти постоянных нашествий кочевых племен - готов,
гуннов. В начале V в. н. э., в эпоху раннего средневековья, характеризующегося распадом рабовладельческого строя, гибнут и античные города на побережье Крыма. В горных районах
возникают пещерные города-крепости. Сейчас трудно установить, кто и когдасоздавал пещерные города, однако несомненен тот факт, что это было местное население (потомки тавров,
скифов и сарматов), которое, спасалось от нашествий гуннов и других кочевников.
Уже в VII в. в Крым проникают славяне. Между Византией и Киевской Русью заключается ряд договоров. К IX—XV вв. относится возникновение ряда пещерных монастырей. При
них не было оборонительных сооружений, а наземные постройки появились в самом конце
XVIII в.
После разгрома турками-сельджуками Армении в 1061 г. в Крым начали переселяться
армяне, которые считаются лучшими мастерами-строителями и непревзойденными специалистами по художественной обработке камня.
В 1239 г. в Крым ворвались татары, облюбовавшие степную его часть. В степной части
полуострова обосновался один из улусов Золотой орды, а позднее, с 1443 г. образовалось
Крымское ханство.
В XIX - начале XX столетия были выработаны основные принципы городской застройки в разных частях Крымского полуострова. Особые свойства ландшафта, многочисленные исторические памятники, использование местных строительных материалов, сочетание регулярной планировки с принципами застройки, существовавшими еще до присоединения Крыма к
России, придали каждому городу на полуострове индивидуальный и хорошо узнаваемый облик.
Народы, в разные времена переселявшихся в Крым, приносили с собой архитектурные
традиции своих далёких прародин.
Порой постройки древности удивляют нас своей монументальностью и сложностью исполнения. Многие их них простояли века, и мы можем видеть их и в наше время, настолько
качественно строили древние.
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В силу своих особенностей Крымский полуостров является зоной интенсивного развития опасных геологических процессов, связанных с оползнями, обвалами, селями. Наибольшее
развитие этих процессов отмечается в горной части Крымского полуострова и прибрежной полосе Черного и Азовского морей.
И хотя землетрясения происходили в Крыму ещё с древнейших времен, самые известные и самые разрушительные землетрясения случились в 1927 г. Землетрясение 12 сентября 1927 года было значительно сильнее, и вызвало настоящую катастрофу — были погибшие,
раненые, огромные разрушения. Недостаточное финансирование в течение последних 15 лет
привело к аварийным ситуациям практически на всем побережье. Проведение работ
по инженерной защите территорий, зданий и сооружений до появления возможных разрушений
требует вложения в десятки раз меньших средств, чем на ликвидацию катастрофических последствий.
Возводимые в эпоху социализма дома оказались недолговечными. Капремонта же
большинство не видело в своей жизни ни разу. Разве что в Алуште несколько лет назад в качестве эксперимента «одели» старый дом в новые несущие конструкции, заменив инженерную
начинку и надстроив несколько этажей. В результате в Крыму резко увеличился процент ветхого жилья.
Южнобережная земля — на вес золота, предприниматели экономят каждый квадратный
метр участка и строят многоэтажные здания. Новые высотки — апартаменты, гостиницы, пансионаты — растут, как грибы после дождя. Авторы серьезных инвестиционных проектов обычно соблюдают требования сейсмической безопасности, а вот частники нередко плюют на нормативы. Например, хозяева мини-пансионатов при строительстве экономят на всем, планы рисуют чуть ли не на салфетке. Специалисты-сейсмологи в разработке проектов, конечно, не участвуют. Специалисты говорят: если землетрясение 1927 года повторится, многие самострои
сложатся, как карточные домики.
В то же время, объекты, построенные добросовестными предприятиями, способны выдержать толчки силой в 8–9 баллов.
Исходя из вышесказанного, необходимо осуществление следующих мероприятий:
- повышение технического уровня проектирования на основе использования программных комплексов для расчётов;
- нормативно обоснованное повышение допустимой этажности жилых, общественных и
промышленных зданий.
- разработка соответствующих руководств, пособий по проектированию, учебников для
студентов и аспирантов, примеров расчетов, а также целесообразность постоянного научнотехнического сопровождения проектирования и строительства сложных строительных объектов.
- определения сейсмических рисков и достаточных мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации зданий.
- составление генеральных планов городов.
На современном этапе застройки поселений Крыма предпочтительнее малоэтажные семейные жилые дома. Создавать их архитектуру следует с учетом особенностей регионального
жилища, выработанного народными зодчими под влиянием природно-климатических факторов
данного региона.
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«ОБРАЗЫ ХУЛИГАНОВ И ТУНЕЯДЦЕВ
В СОВЕТСКОМ ДОВОЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ»
Козлова А.В., руководитель- Набокина Т.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
В России хулиганство было полукриминальной молодежной субкультурой. В годы НЭПа наблюдался резкий взлет численности хулиганов. Им присваивалось имя БОРЗ (без определенного рода занятий) . С.И. Ожегов дает следующее определение данному деянию: «хулиганство - поведение, обнаруживающее явное неуважение к обществу, к достоинству человека,
крайнее бесчинство». В число уголовно преследуемых людей попадали паразиты - цыгане, верующие, алкоголики и диссиденты. Хулиганы устраивали пьяные погромы и поджоги, грабили
склады, лавки и частные квартиры, избивали граждан. Не случайно хулиганство было приравнено к государственным преступлениям и относилось к подсудности революционных трибуналов. В ст. 176 УК РСФСР от 1922 г. хулиганы определялось как озорные, бесцельные, сопряженные с проявлением неуважения к отдельным гражданам или обществу в целом, действия. И
такие люди должны были исправиться по принципу – «Не можешь? Научим! Не хочешь? Заставим». В качестве меры наказания предусматривались принудительные работы или лишение
свободы на срок до одного года. В Декрете давались отдельные поручения Наркомату просвещения РСФСР и Наркомату труда РСФСР по вопросам активизации культурно-воспитательной
работы среди населения и развитию спорта.
12-я статья Конституции СССР 1936 г. гласила: «Труд в СССР является обязанностью и
делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не
ест». И этого уже достаточно, чтобы подчеркнуть всю серьёзность борьбы с этой категорией.
10 августа 1940 г. вышел указ Президиума СССР «Об уголовной ответственности за мелкие
кражи на производстве и за хулиганство». Обычным приговором за хулиганство было лишения
свободы на 5 лет с последующим 5 летним запретом на проживание в главных городах СССР.
В 20-е - 30-е годы XX в. большевистская власть считала своей необходимостью воспитать «нового» человека, всецело разделяющего ценности этой власти, и искоренить из общества хулиганство и тунеядство. Поскольку тема хулиганства и тунеядства была наболевшей в
жизни людей, поэтому она не могла не отразиться в искусстве, в частности в кинематографе,
который был и остаётся сильнейшим средством воздействия на сознание и психику человека, а
также неотъемлемой частью пропагандистской системы. В каждом советском довоенном
фильме присутствует хулиган и тунеядец, который перевоспитывается. Это человек, далекий от
партии, ведущий праздный образ жизни и высмеянный в фильмах.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Колоколов H.A. Борьба с хулиганством: кризис правового регулирования // Российский
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2. Нехамкин С. Изнасилование в стиле ретро // Аргументы недели. № 39 (280), четверг 6 октября
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1960. 848 с.
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«ПОДВИГ ЧЕЛЯБИНСКА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Набиев А-М., руководитель – Агеева О.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
В 2015 году наша страна будет отмечать 70-летие победы в Великой отечественной
войне. Для нашего народа это очень важное событие, потому что в каждой семье есть родственники-участники войны или труженики тыла. Не случайно в 2011 г. было предложено присвоить Челябинску звание города - героя трудовой славы. Пока эта инициатива не нашла сторонников в Правительстве РФ. Дело жителей Челябинска (историков, краеведов, учёных) – доказывать и подтверждать, что Челябинск достоин этого звания. Челябинск – наша малая родина, поэтому мы не можем оставаться в стороне от тех исторических событий. С первых дней
войны уходили на защиту Родины южноуральцы. Свыше 1 млн. стали участниками боевых
сражений и более 150 тысяч из них погибли. Нет такого рода войск, где бы ни сражались воины-уральцы. 60 различных воинских формирований, более 40 соединений и отдельных частей,
в т. ч. 6 добровольческих и 10 лыжных батальонов было создано за годы войны на территории
нашей области. Только из челябинцев было сформировано 13 воинских частей. В рядах воинских формирований прошли боевой путь около 500 тысяч воинов.
С начала войны на изготовление военной продукции переключились все промышленные предприятия Челябинской области. Для фронта работало около 300 эвакуированных заводов. В Магнитогорске и Челябинске была созданы «броневые бюро». 40% всей военной продукции страны давала наша область. Южноуральцы приняли и трудоустроили свыше 500 тысяч
эвакуированных.
80% среди сельских механизаторов области составляли женщины, но, не смотря на все
трудности, южноуральское крестьянство обеспечивало фронт и тыл продовольствием, сырьем и
другими материалами. Подготовку военных кадров осуществляло 8 военных училищ, 3 специальные школы и 6 курсов. На территории области было развернуто 101 эвакогоспиталь, через
которые за годы войны прошли свыше 220 тысяч раненых и больных солдат и офицеров.
Южноуральцы вносили средства в фонд обороны, на медицинское обслуживание раненных, собирали теплые вещи и подарки для фронтовиков. Всего через различные формы помощи фронту было внесено свыше 3 млрд. рублей.
В годы войны и после нее Челябинская область помогала восстанавливать экономику,
пострадавших от оккупации районов страны.
За годы войны в области было построено 35 крупных заводов, введено в эксплуатацию
28 шахт, 4 угольных разреза, построена Челябинская ТЭЦ.
В Челябинской области за годы войны в 4,5 раза увеличился выпуск промышленной
продукции. В 2,2 раза увеличилось производство электроэнергии, в 2 раза – добыча угля. В 6
раз возрос выпуск вооружения, причем все тяжелые танки и САУ были собраны на Кировском
заводе в «Танкограде».
18,5 тысяч тяжелых танков и самоходных орудий, 48,5 тысяч танковых моторов было
выпущено за годы войны. На каждом втором танке, выпущенном в стране, стоял двигатель из
«Тангограда». Более 50 тысяч танков были «одеты» в магнитогорскую броню и каждый третий
снаряд, выпущенный по врагу, был изготовлен из магнитогорского металла. 7 млн. штук снарядов и 4 млн. штук авиабомб было изготовлено в Миассе.
Ратные подвиги южноуральцев были отмечены орденами и медалями. 60 воинов стали
полными кавалерами орденов Славы. За боевые заслуги более 20 челябинских соединений стали орденоносными. В списке имен Героев Советского Союза – 224 южноуральцев. Из них 77
родились в нашей области, остальные – жили, учились, работали до войны или переехали в Челябинскую область в послевоенные годы. 130 Героев совершили подвиги в Челябинских дивизиях и бригадах. Звания Дважды Героев Советского Союза были удостоены: В. С.Архипов, С.
И.Грицевец, К. А. Евстригнеев, И. Ф.Павлов и С. В.Хохряков. Родина высоко оценила трудовой

30

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

подвиг южноуральцев: 16 предприятий отмечены государственными наградами, 18 – получили
на вечное хранение Красные Знамена Государственного комитета Обороны. Более 10,5 тысяч
южноуральцев награждены орденами и медалями, а после войны еще более 100 тысяч получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Таким образом, вклад Челябинска и области в победу над Германией является очень значительным.
Гипотеза – представления студентов о Второй мировой войне в своём большинстве соответствуют содержанию официальной истории, преподаваемой в школе и ссузе, происходит
снижение уровня знаний, студенты должны иметь элементарные представления о вкладе Челябинска в победу 1945 г.
Цель исследования – выяснить знания студентов о Великой отечественной войне и степени вклада Челябинска и его жителей в победу над Германией в 1945 г.
Задачи исследования:
- рассмотреть уровень элементарных знаний студентов о Великой Отечественной войне;
- проанализировать наличие у студентов родственников – участников Великой отечественной войны;
- дать оценку знаний студентов о вкладе Челябинска и Челябинской области в победу
1945 г.
Нами было опрошено 77 студентов, из них 14 студента возрастом 16 лет (18%), 56 студентов – 17 лет (72%), 8 студента – 18 лет (10%). Большая часть студентов проживает в Челябинске и челябинской области, только 5 человек (6,4%) проживала вне Челябинской области.
Только 30 студентов(38%) ответили полностью на вопрос «Когда началась Великая
отечественная война?», 40 человек(51%) смогли написать только годы, 7 человек (9%) умудрились ошибиться даже в годах.
Из всех битв наиболее известной для наших студентов оказалась блокада Ленинграда –
24 человека(31%), битву за Москву отметили 20 человек(26%), менее известна нашим студентам Сталинградская битва – 12 человек(15%), и Курская дуга – 6 человек(7,7%). Не смогли
вспомнить ни одного сражения 36 студентов(47%). Были и курьёзные ответы, например, в годы
Великой отечественной войны попала Куликовская битва. Из всех советских военачальников
большинство студентов смогли назвать Жукова – 54 человека (70%). Были также названы Чуйков, Малиновский, Шапошников, а также Ушаков (!?), Александр Невский (!?) и Суворов
(!?).По крайней мере, студенты показали, что они знают русских полководцев и флотоводцев. К
большому сожалению 64 студента (83%) не смогли назвать ни одного героя Великой отечественной войны. Наиболее известной личностью оказалась Зоя Космодемьянская – 10 человек(13%).
У 64 человек(83%) сейчас нет родственников участников Великой отечественной войны, у 61 студента(80%) такие родственники были.
Незначительные знания наших студентов оказались по вкладу Челябинска в победу
1945 года. 47 человек(60%) смогли перечислить вклад промышленности в виде танков, оружия
и т.д. Нет сведений у студентов по сельскому хозяйству, эвакуированным предприятиям, госпиталям, количеству ушедших на фронт и т.д. Большие затруднения вызвал вопрос о героях
Советского Союза из Челябинска и области.
Таким образом, наша гипотеза в основном подтвердилась. У студентов существуют
элементарные представления о Великой отечественной войне и вкладе Челябинска в победу.
Знания об этих событиях снижаются гораздо сильнее, чем мы предполагали, особенно печально
незнания студентов вклада Челябинска в годы Великой отечественной войны. Главными причинами такого положения мы видим в уходе из жизни поколения ветеранов и тружеников тыла, попытках некоторых СМИ изменить мнение о значении событий Великой отечественной
войны, снизить роль СССР в борьбе с нацизмом и т.д. Для улучшения ситуации мы рекомендуем проводить экскурсии в музеи, конкурсы рефератов, классные часы уроки-памяти и другие
мероприятия, посвящённые Великой отечественной войне, которые бы стимулировали студентов в изучении этих героических событий.
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«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА»
Дюльдин А.С., руководитель- Крючков В.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Почти 25 лет прошло после страшного события, повергшего в шок весь мир. Отголоски
этой катастрофы века еще долго будут бередить души людей, а ее последствия еще не раз коснутся человека.
Катастрофа 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС – самая глобальная техногенная и экологическая, самая страшная ядерная авария в истории. Авария произошла на 4-м блоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в небольшом городке-спутнике
под названием Припять на территории Украинской ССР (Украина).
Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен. В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131(период полураспада — 8 дней), цезия-134 (период полураспада — 2 года), цезия-137 (период полураспада — 30 лет), стронция-90 (период полураспада — 28 лет).
Эта катастрофа обошлась миру в 200 млрд. долларов, при том, что работы по ликвидации не закончены даже наполовину.
Государственная комиссия, сформированная в СССР для расследования причин катастрофы, возложила основную ответственность за неё на оперативный персонал и руководство
ЧАЭС. Но до сих пор нет однозначного мнения о том, что послужило причиной катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Одни утверждают, что причина в бракованном оборудовании и грубейших ошибках при
строительстве АЭС. Спецслужбам СССР было известно, что при строительстве Чернобыля используется бракованное югославское оборудование. За несколько лет до взрыва в докладах КГБ
указывалось на огрехи в проектировании станции, трещины в стенах и расслоения фундамента.
Другие видят причину взрыва в сбое работы циркуляционной системы водоснабжения, которая
обеспечивала охлаждение реактора. Третьи убеждены, что всему виной оказались проводимые
на станции в ту зловещую ночь эксперименты по допустимой нагрузке, во время которых произошло грубое нарушение правил эксплуатации. Персонал 4-го блока ЧАЭС в процессе подготовки и проведения электротехнических испытаний 6 раз грубо нарушил правила безопасной
эксплуатации реактора. Человеческая безответственность, действие «на авось» в вопросах, касающихся жизни и смерти, и намеренное сокрытие информации о произошедшем со стороны
советских властей привело к последствиям, результаты которых долгим эхом отзовется еще не
одному поколению людей во всем мире.
Взрыв на Чернобыльской АЭС случился ночью 26 апреля 1986 года. На 25 апреля 1986
года была запланирована остановка 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС для очередного планово-предупредительного ремонта. Во время таких остановок обычно проводятся различные
испытания оборудования, как регламентные, так и нестандартные, проводящиеся по отдельным
программам. В этот раз целью одного из них было испытание так называемого режима «выбега
ротора турбогенератора»,
предложенного
генеральным
проектировщиком
(институтом Гидропроект) в качестве дополнительной системы аварийного электроснабжения.
25 апреля 1986 года в 3 часа 47 минут мощность реактора была снижена до 50% от
максимума. Дальнейшее снижение было запрещено диспетчером Киевэнерго из-за аварии на
Южно-Украинской АЭС. В 23 часа 10 минут 25 апреля 1986 года запрет на снижение мощности снят.
В 0 часов 28 минут 26 апреля 1986 года при переходе с системы локального автоматического регулирования ЛАР на автоматический регулятор общей мощности (АР) произошел
провал мощности примерно до 30 МВт. Персонал принял решение о подъеме мощности до 200
МВт.
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1:23:04 26 апреля 1986 года начало эксперимента с выбегом турбогенератора по инерции. Перекрыта подача пара на турбогенератор № 8.
1:23:40 26 апреля 1986 года нажата кнопка аварийной защиты для глушения реактора.
1:23:43 26 апреля 1986 года аварийные сигналы по превышению мощности.
Катастрофический перегрев привел к разрушению реактора и двум взрывам внутри него. Верхняя защитная плита, массой около 2500 т, была подброшена вверх, перевернулась в полете и встала на прежнем месте на ребро, открыв реакторную шахту со всем ее содержимым.
Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погибли оператор Валерий Ходемчук и
сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок.
На место происшествия была вызвана команда пожарных. По зашкалившим счетчикам
радиации они сразу догадались о том, что произошло. Однако думать было некогда – и команда
из 30 человек бросилась на борьбу с бедствием. Из защитной одежды на пожарных были обычные каски и сапоги, которые не могли уберечь от огромных доз радиации. К утру пламя потушили. По всей территории атомной станции были разбросаны излучающие радиацию куски
урана и графита.
Ничего не зная об аварии, население два дня после взрыва спокойно отдыхало на территории, которая была уже смертельно опасной, выезжало на природу, к речке, теплым весенним
днем подолгу находились на улице дети. И все получали огромные дозы радиации.
Температура в реакторе в первые дни достигала 5000 градусов – к нему нельзя было подойти. Над АЭС висело радиоактивное облако. Чтобы прибить его к земле, реактор бомбили с
вертолетов песком и поливали водой, однако эффект от этих действий был мизерный. В воздухе оказалось 77 кг радиации – равный ста атомным бомбам. В течение полутора месяцев реактор был полностью запечатан бетоном (саркофаг) во избежание утечки радиации. Зона радиусом в 30 км была признана зоной отчуждения, не пригодной для жизни человека. Вода, скот и
растительность на этой территории были признаны непригодными к употреблению и несущими
опасность для здоровья. На этой запретной территории природа должна была сама справляться
с высоким уровнем радиации, вызванным катастрофой. Зона отчуждения превратилась в гигантскую лабораторию, где ставился эксперимент — что происходит с растениями и животными в условиях катастрофического ядерного заражения местности? В то время как периодические издания всего мира трубили об опасности, возникшей в результате Чернобыльской катастрофы, советская пресса отделалась скромным заявлением о том, что на ЧАЭС имел место быть
«несчастный случай». Последствия Чернобыльской катастрофы дали знать о себе в первые же
месяцы после взрыва. Люди, проживавшие на территориях, прилежащих к месту трагедии,
умирали от кровоизлияний и апоплексических ударов. Пострадали ликвидаторы последствий
аварии: из общего числа ликвидаторов (600 000 человек) около 100 000 уже нет в живых – они
умерли от злокачественных опухолей и разрушения системы кроветворения.
Позже было раскрыто, что спецслужбы СССР были осведомлены, что после катастрофы
в радиационной зоне Чернобыля будет заготовлено 3,2 тысячи тонн мяса и 15 тонн масла. Принятое ими решение сложно назвать иначе, чем преступным: "…мясо подлежит переработке на
консервы с добавлением чистого мяса.… реализовать после длительного хранения и повторного радиометрического контроля через сеть общественного питания". Министерство здравоохранения СССР приказало как можно сильнее рассредоточить это мясо по стране…освоить
его переработку на мясокомбинатах отдаленных областей Российской Федерации (исключая
Москву), Молдавии, Закавказья, Прибалтики, Казахстана и Средней Азии.
Страшным является и то, что последствия Чернобыльской катастрофы коснулись не
только людей, живущих в то время. Проблемы с вынашиванием беременности, частые выкидыши, мертворожденные дети, частое рождение детей с генетическими отклонениями (синдром
Дауна и др.), ослабленным иммунитетом, поражающее количество больных лейкемией детей,
увеличение количества онкобольных – все это отголоски катастрофы на Чернобыльской АЭС.
От Чернобыльской катастрофы пострадали не только люди – все живое на Земле почувствовало
на себе смертельную силу радиации. В результате Чернобыльской катастрофы появились мутанты – рожденные с различными деформациями потомки людей и животных. Жеребенок с
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пятью ногами, теленок с двумя головами, рыбы и птицы неестественно огромных размеров,
гигантские грибы, новорожденные с деформациями головы и конечностей.
В 2000 году Чернобыльская АЭС была закрыта.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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2. Бейлин В.А. "Радиация, жизнь, разум"., 2001 г. Статья "Чернобыль: причины и последствия"

35

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

«ЖИЛИЩНЫЕ И БЫТОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКА В ВОЕННЫЕ ГОДЫ»
Терехов А.Ю., руководитель - Варганова М.С.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Всем нам хорошо известна роль нашего города в Великой Отечественной войне. В современной истории наблюдается повышенный интерес к проблематике, связанной с повседневностью. В юбилейный год Победы мне было интересно обратиться к теме тыловой повседневности (жилищно-бытовых аспектов). Не только трудовой подвиг, но и многие лишения, и терпение населения, способствовали разгрому фашисткой Германии.
Цель исследования: охарактеризовать жилищные и бытовые аспекты повседневной
жизни населения Челябинска в военные годы.
Гипотеза: в годы войны жизнь в тылу была крайне тяжелой, особенно острым был жилищный вопрос в связи с эвакуацией.
К началу Великой Отечественной войны, численность постоянного населения Челябинска составляла 270 тыс. человек. Крупномасштабное промышленное строительство 1930-х годов формировало облик бурно растущего города и контрастную среду обитания разных социальных групп. В центральной части, среди одноэтажных деревянных домиков, складов, контор
и прочего высились одиночные многоэтажные постройки, расширялись и благоустраивались
главные улицы. На окраинах доминировали промышленные объекты, сложились заводские
районы – соцгородки (будущие городские районы). Соцгород ЧТЗ - Тракторозаводской район,
КБС – Ленинский. Наряду с соцгородками существовали и так называемые плановые барачные
городки, и обширный частный сектор: поселки усадебного типа и множество неблагоустроенных земляночных поселков. В целом план жилищного строительства не выполнялся.
Начавшаяся Великая Отечественная война усугубила ситуацию. По некоторым данным
весной 1942 года в Челябинскую область вместе с промышленными предприятиями прибыло
427,7тыс. человек. Также в области было распределено по предприятиям 26 480 трудомобилизованных немцев. Все эти люди нуждались в жилье, недостаток которого остро ощущался и до
этого.
В начале войны под жилье передавались помещения контор, школ, клубов, приспосабливались подвалы, чердаки, сараи.
Позже, большой акцент был сделан на упрощенное строительство, которое стало настоящим бичом для Челябинска. При строительстве изготовляли плетеные щиты из ивняка (веток ивы), которые впоследствии устанавливались на деревянные каркасы и заполнялись землей.
Строились, конечно, и каменные дома, но их было значительно меньше, преимущественно,
вследствие недостатка строительных материалов в регионе. Эту проблему пытались решить. В
1942 году было принято решение о строительстве 7 заводов по производству строительных
материалов в Челябинской области. Но ведь эти заводы тоже нужно было из чего-то строить.
В условиях массовой эвакуации жилищно-бытовая проблема решалась путем предоставления, перемещенным под жилье объектов социального значения и уплотнения жилого
фонда. Само понятие «жилье» пространственно и функционально сократилось до «койкоместа
в бараке», «угла в комнате», «спального места на нарах в землянке», нередко место работы
служило и местом ночлега, В течении 1941-1942 гг. в городе раз проводилось «уплотнение»:
ордера на подселение выдавались на часть площади в многоквартирных домах или бараках.
Процесс «уплотнения» проходил болезненно, порождая конфликты. Таким образом, к сходу
войны средняя площадь на одного горожанина составляла 3,2 кв.м.
Преобладающим видом жилья для рабочих являлись общежития. Весной 1944 г. в ведении Управления вспомогательных служб Кировского завода (ЧТЗ) находилось 80 общежитий, в
которых по цеховому признаку было расселено 15 384 человека, в том числе 4 тыс. молодых
рабочих. 37 общежитий располагались в бараках, 18 – в землянках, 14 – в стандартных домах,
11 – в подвальных помещениях. По состоянию отличными и хорошими признавались 24 обще-
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жития, удовлетворительными – 29 и неудовлетворительными – 27 . Хорошим считалось, например, общежитие № 10, названное в документе «уютным, теплым». Здесь проживало 179 человек, «…матрацы есть, одеял не хватает – 75 шт., подушки есть, простыни есть. В общежитии
имеется: курилка, умывальник, сушилка, камера хранения, кухня. На окнах есть занавески,
больных нет. Руководители цехов посещают общежитие, читают газеты, проводят беседы, имеется красный уголок – шашки, шахматы, бильярд, гармонь.
Жилищный кризис, ставший обыденностью, сочетался с кризисом всего спектра коммунально-бытовых услуг. Проблемы существовали со всеми коммунальными услугами: электроэнергией, отоплением, питьевой водой, канализацией. Все это порождало постоянную эпидемическую опасность. Стоит заметить, что даже мыло реализовывалось по талонам. Остро
ощущался постоянный недостаток еды и медикаментов. Существовала карточная система.
Много времени приходилось тратить и на дорогу до места работы или учебы. За годы
войны общая площадь Челябинска выросла на 13,8 тыс. га., а городской транспорт оставался
маломощным, несмотря на прирост трамвайных путей и организацию троллейбусного движения. К лету 1944 г. город располагал 84 автобусами, 51,6 км трамвайных путей с 86 машинами,
18,2 км троллейбусной линии с 18 машинами. К сожалению, многие рабочие заводов вынуждены были добираться на работу и обратно пешком, проходя по морозу и сугробам по 5-10 км в
день.
Тема городской военной беды многообразна и неисчерпаема. Особенно пронзительными нотами она прорывается в сюжетах, связанных с отношением к умершим, с организацией
похоронного дела. Гибель война на фронте в официальных извещениях героизировалась: «Пал
смертью храбрых». Смерть в тылу не подлежала героизации. В связи с отсутствием кладбищ, и
рабочей силы для рытья могил, были разрешены захоронения по 10-15 трупов в одну могилу. В
Челябинске- городе глубокого тыла, отмечались факты, когда на главных улицах, ведущих к
Танкограду, по несколько дней лежали никем не убираемые трупы рабочих.
Ко всему этому привыкли, массовое сознание объясняло и оправдывало это как неизбежную народную жертву во имя будущей победы- победы любой ценной.
Внешние бытовые условия и приспособление к ним формировали травматический опыт,
о котором люди, пережившие войну, зачастую избегали подробно рассказывать, ограничиваясь
сдержанными суждениями: «Что поделать,
тогда была война. Время было голодное и холодное. Жили, как все». Явный (и уже невосполнимый) недостаток документов сужает возможности анализа и обобщения бытовой повседневности разных социальных групп.
Вместе с тем доступный массив исторических источников убеждает в правоте тех авторов, которые полагают, что быт является важной, но не единственной составляющей повседневности. Определяя ее структуру, И. В. Утехин, например, подчеркивает: «Быт… есть часть
повседневности, непосредственно связанная несобственно с жизнью, а с жизнеобеспечением, с
созданием условий жизни… Собственно жизнь – трудовая, творческая, общественная, та, ради
к торой стоит предпринимать усилия и к чему-то стремиться, – вне быта» . Развивая эту мысль
применительно к периоду войны, следует заметить, что в том случае, когда в научных исследованиях тыловая повседневность сводится до уровня решения бытовых проблем, отождествляется с практикой обычного, физического выживания, советский человек военной поры ставится
в положение лишь потребителя материальных благ, но никак не творца общей Победы.
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«СЕТЬ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Борисова Т., руководитель-Артамонова А.Ф.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный техникум имени А.В.Яковлева»
Одним из самых трагических событий XX века явилась Великая Отечественная война
1941-1945 гг., которая затронула каждую советскую семью. Благодаря неимоверным усилиям
не только фронтовиков, но и работников тыла стала возможна победа. На фронт смогли вернуться семь миллионов бойцов и командиров, что практически в два раза больше, чем в Германии.
Сегодня в России сохраняется угроза террористических актов, происходят стихийные
бедствия. В таких условиях необходимо в сжатые сроки развертывать систему медицинских
учреждений. При организации таких мероприятий следует учитывать опыт Великой Отечественной войны, когда в короткие сроки благодаря слаженной работе медиков, властей и военных
была организована эффективно действующая сеть эвакогоспиталей.
Экстремальная обстановка начала войны требовала срочного формирования госпитальной сети в глубоком тылу. Уже через четырнадцать часов после начала гитлеровского вторжения в Челябинской области началась подготовка к приему раненых. 22 июня 1941 г. в 21.00 было решено немедленно приступить к работам по приспособлению школьных зданий под эвакогоспитали.
23 июня суженным составом облисполкома было принято решение «О приспособлении
помещений, отводимых под госпитали народным комиссариатом здравоохранения по Челябинску». К вечеру того же дня в двух челябинских зданиях уже были смонтированы водонагревательные котлы, устанавливалось электрооборудование. Окончание всех работ планировалось к
1 июля 1941 г.
Организация эвакогоспиталей как лечебных учреждений началась не ранее 29 июня. Работы по приспособлению помещений под госпитали находились под постоянным контролем
обкома партии, облвоенкомата и облисполкома, поэтому власти на местах торопились с докладами о готовности госпиталей к приему раненых, невзирая на наличие недоделок.
Помимо предусмотренных мобилизационными планами мер по переоборудованию помещений школ под госпитали требовались остекление окон, капитальный ремонт отопительной
системы и т.д.
При станции Челябинск Южно-Уральской железной дороги была организована комната
для раненых и больных воинов, санпропускник, а здание средней школы № 2 было отведено
для эвакуированных. При облздравотделе был создан специальный отдел эвакогоспиталей.
Этим отделом руководил способный организатор Георгий Лукич Мешалкин, который в предвоенные годы много внимания уделял формированию будущих эвакогоспиталей в Челябинской
области. На время Великой Отечественной войны эти госпитали с честью выполнили возложенную на них миссию: отлично лечили, восстанавливали здоровье бойцов и командиров,
вновь возвращая их на фронт.
В Челябинске функционировала целая сеть эвакогоспиталей. В школе № 30 по улице
Клары Цеткин был дислоцирован эвакогоспиталь № 1721, профилем которого была хирургия и
терапия. Начальником госпиталя была Е. А. Дианова.
Начальником эвакогоспиталя № 1722 был Тарасов Петр Михайлович. В эвакогоспитале
широко применялось переливание крови. Следует заметить, что П. М. Тарасов в 1936 году организовал в г. Челябинске пункт переливания крови при хирургическом отделении городской
клинической больницы.
Во всех эвакогоспиталях Челябинска остро ощущался недостаток в перевязочных материалах, не хватало бинтов и ваты. Проблему с бинтами быстро решили. Бывшие в употреблении бинты сначала стирались, а затем стерилизовались. После этого их повторно использовали

39

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

для перевязок. По предложению П. М. Тарасова была решена проблема с ватой: стали использовать озерный мох (сфагнум), который после стерилизации успешно применялся при гнойных
ранах, после использования сжигался в котельных. Нашли и другие заменители ваты: начали
широко применять грязи курортов, особенно с озера Горькое, древесные опилки в марлевых
мешочках. Раны от гноя очищались и наступали процессы регенерации.
Для травматологического отделения эвакогоспиталя № 1722 требовалось большое количество лечебных шин, которые были получены благодаря неимоверным усилиям рабочих
завода «Металлист». Другой проблемой этого эвакогоспиталя явилась нехватка гипса, которая
была решена благодаря стараниям главного инженера треста «Челябметаллург». Он сконструировал установку по производству гипса из белой глины, которая в сутки производила 500 кг
гипса.
В здании школы № 36 по улице Красноармейской размещался эвакогоспиталь № 1723,
начальником которого была Оршеховская М. М. Эвакогоспиталь принимал раненых в органы
зрения.
В здании школы № 10 размещался эвакогоспиталь № 3883, начальником которого была
Михеева Н. С. Профиль этого госпиталя имел специализацию по челюстно-лицевой хирургии
и протезированию.
В здании школы № 40 базировался эвакогоспиталь № 3884, начальником которого был
Фещенко Г. А.
В 1985 году у главного входа бывшего эвакогоспиталя № 3884 была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом здании размещался эвакогоспиталь № 3884 для раненых
Великой Отечественной войны». С 1945 года он стал госпиталем восстановительной хирургии
для инвалидов Отечественной войны, с 1951 года – госпиталем для инвалидов Отечественной
войны, больных туберкулезом, с 1957 года – Челябинским областным противотуберкулезным
диспансером. В январе 1984 года здесь был открыт исторический музей.
Для эвакогоспиталей были отведены детские садики, больницы. Госпитальные койки
для раненых и больных фронтовиков были в больнице ЧЭМК, областной клинической больнице.
В эвакогоспиталь № 423 принимали больных фронтовиков с кожными и венерическими
заболеваниями, а второй корпус – больных с мочеполовыми болезнями. Начальником госпиталя был Купершляг М. Г.
Активно участвовали в жизни госпиталей и медицинские работники, комсомольцы и
пионеры, общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Широкий размах приобрело
«культурное» шефство. Целенаправленный характер носила партийно-разъяснительная работа
шефов в госпиталях. Таким образом, на территории Челябинска в годы Великой Отечественной
войны функционировала мощная госпитальная сеть, медики которой возвратили в строй 70,3%
раненых и 90,6% больных.
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«ХЛЕБ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС»
Остапенко А.В., руководитель-Карпунина Е.Э.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»
В годы Великой Отечественной войны выпекали два вида хлеба – «военный», который
предназначался для фронтовиков и «гражданский» - для жителей тыла.
Для участников боевых действий хлеб изготовлялся только из ржаной муки, в рецептуру «гражданского» хлеба вместе с мукой добавляли мороженый картофель.
Хлеб в те годы был главным образом ржаным, причем чисто ржаным, и пекли его на
дрожжевой закваске. Среди черных ржаных различали черный кислый, черный столовый (некислый), черный заварной (кисло-сладкий).
Ржаной хлеб требует закваски в силу многих причин. Например, закваска придает ржаному тесту стабильность, оно тогда не разжижается чрезмерно во время брожения и не опадает
в глинистую массу в печи.
Хлеб с закваской и дрожжами, по сравнению с ржаным хлебом только на дрожжах намного пышнее и красивее. Но важно и не переборщить. В ржаном превышение 40% муки в закваске ведет к искажению формы хлеба, крупным полостям в мякише, уменьшению объема каравая. Закваска придает ржаному мякишу мягкость, приятную влажность (несухость) и эластичность. Это значит, что мякиш влажный и мягкий, но при нажатии на него пальцем не остается глубокой вмятины. Мякиш пружинит, если в тесте достаточно закваски.
Закваска позволяет ржаному хлебу долго храниться. И, конечно, закваска придает ржаному хлебу сумасшедший аромат, глубокий, спелый и сытный дух хлеба.
Так, что для пекарей 1940х были подготовлены краткие руководства по быстрому приготовлению закваски для ржаного хлеба.
В годы Великой отечественной войны технология приготовления хлеба имела гриф
«секретно» или «для служебного пользования». Это связано с тем, что в голодное военное
время производители хлеба были вынуждены идти на компромисс, и заменяли некоторое отсутствующее в наличии сырьё имеющимся.
Из-за отсутствия постоянной рецептуры применяли кукурузную, овсяную и, и даже
льняную муку. Вместо подсолнечного масла формы для приготовления хлеба смазывались любым другим растительным маслом, которое имелось в наличии. Их пекли здоровенными трехкилограммовыми хлебами в формах и в виде караваев.
Хлеб военного времени очень сильно отличался от современного. Часть муки, это
примерно 15-18 процентов, заменялась картофелем. А чтобы добиться ещё большей экономии
тесто разбавляли водой, которая придавала хлебу больший объём. Во фронтовые партии хлеба
добавляли витамины группы B, которые должны были поднять иммунитет солдат. Буханка
«военного хлеба» весила около 700 граммов.
В 1941–1943 гг. часто пекли фронтовой хлеб прямо на поле боя, в земляных хлебопекарных печах, которые в основном устанавливались в грунте. Эти печи были трех типов: обыкновенные грунтовые; обмазанные внутри толстым слоем глины; облицованные внутри кирпичом. В них выпекали подовый и формовой хлеб. По возможности, печи делали из глины или
кирпича.
Специфична была и технология выпечки хлеба: картофель варили, очищали, пропускали через мясорубку. Затем выкладывали массу на доску, посыпанную отрубями, охлаждали.
После этого добавляли отруби, соль, быстро замешивали тесто и помещали его в смазанные
жиром формы, которые ставили в духовку.
Большое распространение в условиях военного времени имел хлеб «Сталинградский».
Название данного вида хлеба связано со Сталинградским фронтом. При выпекании этого хлеба
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широко применялась ячменная мука, которой в составе хлеба было 30%. Хлеб готовился на
основе закваски. По качеству этот вид хлеба не уступал чисто ржаному.
Для этого же вида хлеба использовалась цельнозерновая мука грубого помола, получившая название «обойной». Приготовление хлеба из обойной муки с примесью ячменной существенных изменений технологического процесса не требовало. Тесто с добавлением ячменной муки получалось несколько более плотным и дольше выпекалось.
Рецепт «военного» хлеба
Для приготовления килограмма хлеба необходимо взять 1 килограмм обойной (грубого
помола) муки и 15 граммов соли. Добавить 70-процентной закваски. Замесить, залив 0,5 литрами воды и оставить бродить два часа. Затем смесь залить в форму, где тесто «поднимается» 54
минуты. После этого хлеб выпекается еще 54 минуты при температуре 170 - 180 градусов.
«Блокадный хлеб»
8 сентября 1941 г. Ленинград был блокирован немецкими войсками. В этот же день в
результате артиллерийского обстрела произошел пожар на продовольственных Бадаевских
складах. Уже 12 сентября хлебные нормы по карточкам были снижены 2-й раза и составили 250
г хлеба для иждивенцев. В ноябре норма была уменьшена до 125 г хлеба на человека. Такая
норма хлеба оставалась вплоть до 25 декабря 1941 г. По распоряжению продовольственной комиссии были проинспектированы все продовольственные запасы в городе, мобилизованы все
возможные ресурсы для выработки хлеба. Было решено прекратить производство пива, а весь
солод размолоть и использовать для выпечки хлеба.
Для выпечки хлеба стали использовать и фуражное зерно, которое предназначалось для
корма животных.
Можно отследить изменение рецептура хлеба в блокадном Ленинграде. К 15 сентября
1941 г., учитывая запасы хлебных злаков, хлеб выпекали следующего состава: ржаной муки –
52 %, овсяной – 30 %, ячменной –8 %, соевой – 5 %, солодовой – 5 %.
Таблица 1
Соотношение разных видов муки в составе хлеба (%) в блокадном Ленинграде
Дата
Ржаная
Овсяная Ячменная Соевая мука Солодовая Льняной
мука
мука
мука
мука
жмых
15 сентября
52
30
8
5
5
1941 г.
20 октября
63
8
4
4
12
4
1941 г.
Как указывает Д.В. Павлов, нарком и министр торговли СССР и РСФСР, министр пищевой промышленности СССР, а в годы Отечественной войны начальник Главного управления
продовольственного снабжения Красной Армии, уже в первых числа ноября 1941 г. солодовая
мука закончилась, в качестве заменителя стали использовать хлопковый жмых, который был в
порту и предназначался для сжигания в топках пароходов, так как содержал некоторое количество пуха и не мог быть использован на другие цели. В пищевое употребление хлопковый
жмых никогда раньше не применяли, так как считали, что содержащееся в нем ядовитое вещество (госсипол) опасно для здоровья людей. Произвели несколько выпечек и установили, что
госсипол при высокой температуре разрушается, и, следовательно, угроза отравления отпадает.
Жмых размололи в муку и полностью использовали в хлебопечении.
В начале к ржаной муке примешивали 3% хлопкового жмыха, а через 5–6 дней примесь
довели до 10 %.
Хлебных суррогатов было найдено, переработано и съедено 18 тыс. тонн, не считая солодовой и овсяной муки. Это были ячменные и ржаные отруби, отсевы отрубей, хлопковые,
конопляные, кокосовые и льняные жмыхи, мельничная пыль, проросшее зерно, рисовая лузга,
кукурузные ростки, выбойки из мешков, целлюлозные сметки. Использовали мучную пыль,
которая наросла слоями на стенах и потолках мельниц, ее собрали, обработали и использовали
как примесь к муке. Трясли и выбивали каждый мешок, в котором когда-то была мука. Вытряски и выбойки из мешков просеивали и тут же направляли на хлебопечение. В общей сложно-
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сти суррогаты и примеси дали возможность кормить население и войска хлебом в течение 25
дней, а каждый выигранный день в условиях осады города имел неоценимое значение.
Блокада города поставила перед работниками хлебопекарной промышленности очень
трудные задачи. При голодной норме особенно важно, чтобы хлеб был хорошего качества. А
как этого добиться, если к муке приходилось примешивать в отдельные периоды до 40 % различных суррогатов и примесей, а припек довели до 68 %, да и можно ли назвать припеком
столь высокую влажность хлеба.
С целью экономии растительного масла, использовавшегося при смазке форм для выпечки хлеба, лаборатории хлебозаводов разработали специальную рецептуру эмульсии: она
готовилась из 20 % масла подсолнечного, маисовой муки – 1,5 %, пшеничной муки второго
сорта – 3,5 %, соапстока (побочного продукта перегонки нефти) – 4 %, воды – 71 %.
Хлеб после выпечки вполне удовлетворительно выколачивался из форм, но имел посторонний запах из-за наличия в составе смазки соапстока. Эти качественные изъяны были вполне
терпимы. Сэкономленное масло направили в столовые.
В конце октября 1941 г. группа специалистов во главе с профессором В. И. Шарковым
предложила разработать технологическую схему гидролиза бумажной целлюлозы, чтобы превратить ее в пищевой продукт и использовать как примесь при выпечке хлеба. В конце ноября
вырабатываемая пищевая целлюлоза присутствовала в составе хлеба в объеме 10%. Из той же
целлюлозы при определенной технологической обработке получали дрожжи и дрожжевое молоко, которые использовались для приготовления супов в столовых города.
В романе А. Б. Чаковского «Блокада» есть такие строки: «…две тысячи ослабевших от
голода девушек-комсомолок живой цепью соединяли один из хлебозаводов с прорубью на Неве, черпали оттуда ведрами ледяную воду и передавали из рук в руки… Свирепствовал ледяной
ветер, термометр показывал тридцать один градус ниже нуля, но человеческий конвейер работал безостановочно с четырех часов дня до полуночи… А рано утром те же девушки вручную,
на санках, развозили по булочным только что испеченный хлеб…»
«Остенброт» («восточный хлеб»)
Хлеб концлагерей – это самый горький хлеб. Состав этого хлеба был утвержден имперским министерством продовольственного снабжения в рейхе 21 декабря 1941 года «только для
русских». Он включал: отжимки сахарной свеклы (измельченная свекла, промытая горячей
водой) – 40%, отруби – 30%, древесные опилки – 20%, остальное – мука из листьев или соломы. Во многих концентрационных лагерях военнопленным не давали и такого «хлеба».
Давно закончилась Великая Отечественная война. Всю жизнь люди, пережившие те
страшные голодные военные годы, помнят о цене хлеба. Каждый человек не должен, не имеет
права терять историческую память о военных годах, о цене хлеба в то время, обязан ценить то,
что нам кажется обычным сейчас: мир и хлеб.
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«ХЛЕБ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС»
Шамсиева Д.А., руководитель: Дегтеренко Л.Н.,
заместитель директора по НМР
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»
В годы Великой Отечественной войны материальное положение колхозников Урала
ухудшилось уже к 1942 году. Запасы продовольствия довоенного времени закончились, помимо того колхозники помогали семенами своим общественным хозяйствам. Сокращение урожайности, валового сбора сельскохозяйственных культур в связи с уменьшением производительных сил, сложные климатические условия и продразверстка стали ключевыми причинами
того, что колхозы и совхозы региона не могли снабдить себя семенами. Они брали семенные
ссуды у государства, устраивали семенной фонд межколхозной и межрайонной помощи, организовывали сбор семян у колхозников, который имел добровольно-принудительный характер.
Так, например, в 1942 г. колхозники ценой немалых усилий обеспечили семенами из личных
запасов ¼ часть посевных площадей в колхозах Чкаловской области. В 1943 г. из личных запасов колхозниками этой области было собрано свыше 81 900 ц семян колхозниками Курганской
области — 1 144 ц зерновых, 3 340 ц картофеля, 41 ц семян технических культур. Аналогичная
работа по обеспечению коллективных хозяйств семенами из личных запасов была развернута и
в Башкирии.
В сентябре 1943 г. специальное постановление СНК СССР «О запрещении торговли
хлебом до выполнения плана хлебозаготовок» ограничивалась свободная продажа хлеба, согласно которому в целях пресечения «разбазаривания» хлеба колхозам, колхозникам и единоличным крестьянским хозяйствам запрещалось продавать и обменивать зерно и муку до выполнения плана сдачи хлеба государству. За нарушение этого законодательного акта председателей колхозов и других должностных лиц привлекали к ответственности. Задержанные впервые при торговле хлебом колхозники и единоличники подвергались штрафу в размере до 300
руб., а задержанные повторно – привлекались к уголовной ответственности. При этом продукты отбирались и передавались органам Народного комиссариата заготовок (Наркомзага).
Как отмечает исследователь аграрной политики Советского правительства на Урале Р.Р.
Хисамутдинова, трудности военного времени в 1942 г стали причиной сокращения выдачи зерна на трудодни по сравнению с предыдущим годом. Особенно это проявилось в колхозах Южного Урала: в Башкирии — в 7 раз (300 г), в Чкаловской области — в 5,8 (360 г), в Курганской
— в 5,5 (200 г), в Челябинской — в 6,4 (180 г), в Свердловской — в 1,8 (600 г), в Молотовской
области и Удмуртии — в 1,7 раз (700 г). В целом по стране выдача зерна сократилась в 1,7 раза
и составила 800 г. Особенно тяжелым было положение в колхозах Башкирии, в которых уже до
начала войны констатировались случаи опухания от голода и смерти от недоедания среди колхозников Илишевского, Туймазинского, Шаранского, Кандринского, Чекмагушевского районов.
В 1943 г. южные области Урала были охвачены засухой. Из-за неурожая на один трудодень колхозника приходилось в среднем в Курганской области 138 г хлеба, в Чкаловской области — 280 г, Челябинской — 430 г, Башкирии — 390 г. Фактически, выдавалась меньше, так
как значительная его часть сдавалась государству (по обязательным поставкам, по контрактации, в фонд РККА), обменивалось и продавалось (не от хорошей жизни, а для уплаты того же
сельскохозяйственного налога).
Однако в Башкирии, несмотря на более благоприятные показатели, хлеб на трудодни не
выдавали совсем 4,6 % колхозов, в Чкаловской области — 9,2 %, Курганской — 3 %, Челябинской — 0,3 %. В целом, в наиболее трудном положении оказались колхозники БАССР и Чкаловской области, где доля колхозов, совсем не видавших хлеб на трудодни, была выше, чем по
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РСФСР и по другим областям Урала, несмотря на то, что они являлись основными зернопроизводящими и зернопоставляющими районами региона.
О фактах невыдачи хлеба говорят письма из Башкирии и Чкаловской области, перехваченные органами военной цензуры. Весной 1944 г. Митрошкина из Пликовского сельсовета
Бакалинского района БАССР в письме на фронт брату пишет: «Да, брат Иван, жизнь здесь неважная. Работаем в колхозе, заработали 1 050 трудодней, только на ветер, получили 4 воза соломы гороховой и больше ничего…». А. Д. Килина из башкирской деревни Ильинка в письме
на фронт от 18 ноября 1944 г. сообщает: «Хлеба не кушаем, живем на картошке, два года хлеба
не пекли и не видели, из колхоза на троих рабочих получили всего 3 кг и все, ожидать нечего,
потому что нет хлеба…».
Тяжелое положение с питанием было в Секретарском, Ивановском, Саракташском,
Троицком и других районах Чкаловской области. К 25 января 1944 г. 1/3 населения района
имела из продуктов питания только овощи, 10% испытывали острую нужду в хлебе и других
продуктах, некоторые употребляли в пищу только траву. Имелись случаи опухания от голода.
Значительно беднее стал крестьянский стол, особенно в многодетных семьях. В 19421944 гг. при выпечке хлеба жители села использовали мякину, различные травы, корни. Употребление такого хлеба в пищу вызывало болезни желудочно-кишечного тракта, паралич конечностей. Часто в пищу употреблялись крапива, щавель, лебеда, свекольный лист, в качестве
продуктов питания широкое использование получили отруби, жмых, желуди.
Подобное питание обусловливало распространение рахита и рост смертности среди детей. Только по Челябинской области: в 1943 г. от дистрофии и истощения умерло 14,7% от всех
умерших, 1944 г. — 27,4%. На первое место среди причин смерти в 1944 г. вышли дистрофия и
истощение, на второе место — туберкулез. Значительной была смертность от туберкулеза в Челябинской области: в 1943 г. — 15,1%, 1944 г. — 13,7%, 1945 г. — 20,9%.
Еще в большей степени обострилась ситуация с выдачей хлеба на трудодни в 1944 г.,
норма которого существенно уменьшилась по сравнению с 1943 г.
Так, в 1944 г. 16,9% колхозов Курганской области вовсе не выдали хлеб на трудодни,
81,7 % выдали до 1 кг; в Чкаловской области вовсе не выдавали хлеба на трудодни – 2,3%, выдавали до 1 кг – 90,7%; в Челябинской области не выдавали хлеба – 1,2% колхозов, выдавали
до 1 кг – 92,1%. Всего на Урале 2,1%, или 370 колхозов совсем не выдали хлеб на трудодни.
По подсчетам Р.Р. Хисамутдиновой, с 20 января по 23 ноября 1944 г. через военную
цензуру БАССР прошли 28 266 жалоб на продовольственные трудности. Они поступили примерно от 7% колхозных дворов.
Весной 1944 г. голод на Урале принял новое, нежелательное направление. На почве регулярного недоедания в 14 районах Башкирии в этот период были зарегистрированы факты
опухания от голода, увеличилась смертность. Население питалось главным образом травой,
корой липы, желудями. В пищу употребляли трупы павших животных. К примеру, в Матраевском районе без продуктов питания остались 360 хозяйств, в которых насчитывалось 1 454 человека, из них опухли 672 человека. Было зафиксировано 18 случаев смерти от голода.
В мае 1944 г. М. Крашенинников из д. Куваково Кушнаренковского района пишет
письмо брату на фронт: «Народ голодает, картофеля почти, что в каждом дворе нет, едят овчины овечьи, телячьи и коровьи. Едят даже собак и скоро кошек начнут. Я 6 апреля ходил к тетке
Бакеевой, она меня заставила зарезать собаку, я зарезал, и она даже хочет голову собачью опалить и есть. Петруха Зубарьков уже две собаки съел. На хуторе у Марины уже пять кож съели,
и ребятишки еще просят — давай еще с полатей кожу… Едят полуоколевших лошадей…».
В Башкирии в годы войны отмечались даже случаи людоедства. В Бураевском районе в
колхозе им. К. Маркса колхозница, жена фронтовика М. Зинатуллина, на иждивении которой
находилось четверо детей, опухших от голода, пыталась убить одного ребенка, чтобы прокормить остальных детей. Она же убила кошку и кормила детей. Одного из двух детей пыталась
убить М. Галеева. Об этом же свидетельствует письмо Исхаковой из Кутлугузинского сельсовета Гафурийского района: «Дорогая сестренка! Здесь страдающих за кусок хлеба очень много.
Люди употребляют в питание человечье мясо…».
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В целом, Командная система управления сельским хозяйством в годы Великой Отечественной войны оказывала двойственное воздействие на положение в колхозах. С одной стороны,
высокая централизация управления способствовала относительно легкой адаптации коллективных хозяйств к экстремальным условиям военного времени, быстрой и полной мобилизации
материальных и трудовых ресурсов села. Но бесспорно и другое. Практически полное отсутствие у колхозников хозяйственной самостоятельности, низкий уровень потребления хлеба стали
оборотной стороной жесткой централизации власти. Но именно благодаря применению чрезвычайных мер организационного и правового характера удалось снабдить страну и армию необходимым минимумом продовольствия. Именно колхозы спасли страну от всеобщего голода,
а достигнуто это было за счет колоссальных усилий и огромных жертв.
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«СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ В НАСТОЯЩЕМ:
ТРАДИЦИИ, НОВАЦИИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА УРАЛЕ»
Крапивин С.А., руководитель – Ханова О.В.
ГБОУ СПО (CCУЗ) «Челябинский механико-технологический техникум»
Указом президента РФ В.В. Путина 2014 год в России объявлен Годом культуры. В
2014 году исполнилось 80 лет образования Челябинской области, состоялась десятая церемония вручения народной премии благотворительного фонда Олега Митяева «Светлое прошлое»,
созданного к 70-летию области.
Этими датами и событиями обусловлена тема нашей исследовательской
работы:
«Светлое прошлое» продолжается в настоящем: традиции, новации, благотворительность на
Урале».
Данная работа явилась попыткой изучить историю формирования благотворительных
организаций через исследование традиций и новаций нашего времени.
В процессе работы над темой исследования, изучался печатный материал, имеющийся в
фондах библиотек города, организовывались встречи с представителями фонда Олега Митяева
в Челябинске, членами арт-студии «Светлое будущее» (Митяевцы) при Дворце пионеров и
школьников имени Крупской, присутствовали на презентации книги О. Митяева «Светлое
прошлое», провели благотворительную акцию «Письмо доброты» в нашем техникуме, общались с интересными, неравнодушными людьми, занимающимися благотворительной деятельностью, просившими не называть их фамилии. Важными для раскрытия темы являются документы Объединенного государственного архива Челябинской области.
Мы попытались показать благотворительность не с точки зрения милосердия, помощи,
сострадания, как привыкли считать, а как неотъемлемую часть социокультурной жизни.
В истории благотворительности на Урале можно выделить три периода.
I период: с I-ой четверти до середины XIX века. Преобладают светские мотивы благотворительности, все больше личных средств направляется в сферу образования, культуры, религии. Например, проповедник Иоанн Кронштадский построил первый в России Дом трудолюбия, жертвовал денежные суммы на развитие церковно-приходских школ Южного Урала.
II период: середина 1890-х - начало XX века. На Урале начинает широко распространяться система всеобщего начального образования: 26 апреля 1898 в городе Челябинске было
учреждено добровольное Общество о начальном образовании.
Работая с архивными документами, мы нашли Программу «чествования 100-летия со
дня рождения А.С. Пушкина», составленную Обществом.
Программа предполагала следующие мероприятия: устройство литературного чтения
произведений Пушкина для интеллигенции, устройство литературно-музыкального вечера для
народа; приобретение для народа дешевых изданий портретов с напечатанной краткой биографией поэта и многое другое. Выполнение Программы предполагалось совместно с Городской
Думой Челябинска.
Для увековечения памяти поэта Челябинской Городской Думой принято решение назвать Городской сад «Пушкинским».
Для поощрения достойных учащихся Обществом были учреждены стипендии имени
Гоголя и Пушкина.
Общекультурным центром в Челябинске считался Народный дом, открытый в 1903 году
уездным комитетом попечительства о народной трезвости и предназначенном для организации
мероприятий, отвлекающих население от употребления крепких напитков.
Активную благотворительную деятельность проводили и частные лица города Челябинска: братья Покровские, Искоков Иван Данилович, Кузьменко-Кузьмицкий Иван Андреевич, Лаптев Виссарион Артемьевич, Лукин Константин Васильевич и многие другие.
Третий период: 1914 – 1917 годы XX века связан с вступлением России в первую мировую войну и до октябрьской революции 1917-года.
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Сменились приоритеты в выборе объектов благотворительной помощи в связи с выдвижением на первый план специфических социальных проблем военного времени.
При Челябинской Городской управе с 1915 года начало свою деятельность Челябинское
городское попечительство по оказанию помощи семьям низших чинов, призванных на войну. В
Областном архиве нами просмотрены «Журналы заседаний по вопросу распределения продовольственного пайка и назначения пособий воинским чинам, потерявшим на войне сто процентную трудоспособность», «Списки детей новорожденных и достигших 5-летнего возраста
для получения пайков», «Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия»;
проанализированы отчеты Челябинского городского попечительства по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну с 8 ноября 1917 года по 5 марта 1918года.
Денежные средства Попечительством распределялись «по своему усмотрению» на основе вышеуказанных составленных списков, прошений, постановлений, предоставлялись льготы. Сумма варьировалась от 20 руб. «на погребение умершей матери» до 4 руб. «за умершего
отца». Имели место быть прошения на улучшение жилищных условий и за призванного внука, как единственного кормильца с предоставляемой суммой в размере от 8 руб. 08 коп. до
72руб. 64 коп. Для оказания своевременной материальной помощи попечительством были составлены подробные списки «Личного состава всех семейств, призванных нижних чинов», с
подробным описанием семейного положения и состава семьи, например:
- № 2585 Умляк Антон Ильич – ратник II разряда, призванный 4 ноября 1915 года. Жена – 23 года, мать – 50 лет, сестра – 18 лет, отец – 50 лет.
В этот период кардинальные изменения произошли в структуре и содержании культурной жизни Челябинска. Стала другой идейная основа, возникали новые формы и учреждения.
В 1915 году в городе Челябинске был создан Комитет по организации разумных развлечений. Целью его деятельности являлось поднятие уровня культурно-морального, санитарного, физического и эстетического развития населения города Челябинска.
Значимым, уникальным событием благотворительности на протяжении всего исторического и экономического развития Урала являются «Демидовские премии», учрежденные
Павлом Демидовым в 1831 году за публикации по науке, технике, искусству и считавшиеся самой престижной научной наградой в России.
Премия - одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какойлибо области деятельности. Премия присуждается, как правило, на конкурсной основе и сопровождается вручением знака отличия, медали, приза, диплома, денежных средств или других
наград.
Премии имеют свою историю. Только с XVIII века начала складываться практика присуждения почётных премий за крупные научные исследования, открытия и изобретения, например, ведущие Академии наук мира, присуждали премии за успешное решение задач, выдвинутых на специальные конкурсы. Позднее премии за научные труды стали учреждать некоторые учёные, богатые меценаты, научные и другие общества, фонды, редакции научных журналов и т. д.
По инициативе Павла Николаевича Демидова на Урале в начале 30-х годов XIX века
был создан фонд премий. В течение второй трети прошлого столетия присуждено 55 полных
наград Демидова, представленных Петербургской Академией наук.
Необходимо отметить заслуги Демидовых не только в исследовании природных богатств края, но и благотворительной деятельности.
Акинфий Демидов подарил Московскому университету минералогические коллекции.
Его сын Прокофий Акинфиевич Демидов, знаменитый меценат, основал первое Коммерческое
училище в России.
Один из внуков Акинфия Демидова - Николай Никитич в 1812 году на свои средства
сформировал Демидовский полк и содержал его до конца войны с Францией.
Один из его сыновей: Павел Николаевич Демидов учредил в 1831 году Демидовскую
премию - 20 тыс. руб. «на награды за лучшие по разным частям сочинения в России». В числе
первых лауреатов был М.А. Ковалский за исследование «Северный Урал и береговой хребет
Пай-Хой; в 1842 году на соискание премии за раскрытие утраченной технологии изготовления
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(булатной стали) был выдвинут П.П. Аносов. По оставленному П.Н. Демидовым завещанию
после его смерти, с 1840 года деньги вносились в течение 25 лет.
Право присуждения премий предоставлялось Петербургской Академией наук. Так, за
1832 -1865 годы премией Демидова удостоено 58 выдающихся ученых. Среди лауреатов есть
ученые, имена которых и поныне составляют славу России; исследователь морей Крузенштерн,
путешественник Врангель, выдающийся химик с мировой известностью – Д. И. Менделеев.
Хирург Пирогов удостаивался Демидовской награды трижды.
С 1865 года по 1992 Демидовские премии не вручались.
Только в 1993 Демидовский фонд, созданный в Екатеринбурге, восстановил традицию
присуждения Демидовской премии, которая имеет статус общенациональной неправительственной и является самой престижной премией в стране в области науки.
Второй сын - Анатолий Николаевич широко покровительствовал наукам и искусствам.
Именно он заказал Карлу Брюллову написать картину "Последний день Помпеи".
Не менее известна еще одна Уральская премия имени П.П. Аносова – ученогометаллурга, присуждаемая Российской Академией наук. Премия учреждена постановлением
Совета Министров СССР 15 ноября 1948 года, присуждается раз в три года за выдающиеся научные работы в области металлургии.
Выдающаяся деятельность династии Демидовых и П.П. Аносова неизбежно поднимает
вопросы о возможных масштабах благотворительной деятельности человека в разные эпохи
мировой истории.
Деятельность благотворительного фонда культурных инициатив Олега Митяева «Светлое прошлое», на наш взгляд, является одним из ярких примеров воплощения и сохранения
традиций и новаций благотворительности, воспитания чувства патриотизма, любви и гордости
к родному краю, своей малой родине.
Изначально (в 1999 году) фонд был создан как благотворительная организация, изыскивающая средства на проведение фестивалей авторской песни. Сегодня фонд «Светлое прошлое» – это не только сообщество единомышленников, это целая система, включающая в себя
ряд беспрецедентных благотворительных проектов не только областного, но и Российского
значения: Ильменский фестиваль бардовской песни, Фестиваль «Лето – это маленькая жизнь»,
Молодежная программа "Открытия", Детская арт-студия «Светлое будущее», деятельность которой направлена на развитие общей культуры ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, народная премия «Светлое прошлое». В январе 2014 года состоялась юбилейная - X церемония награждения лауреатов премии «Светлое прошлое. Эта премия вручается нашим землякам,
прославившим область в стране и за её пределами в общественно-политической, культурной и
спортивной жизни.
Чувство гордости охватывает каждого жителя Челябинска, когда он узнает, что лауреат
премии Сергей Макаров - восьмикратный чемпион мира – тренировался во дворах Ленинского района,
что Александр Градский, Галина Ненашева впервые в своей жизни запели у нас на Урале, что Герои
России Евгений Николаевич Конопелькин и Евгений Геннадьевич Новосёлов – наши земляки.
Всего с 2004 по 2014 годы народной премии «Светлое прошлое» удостоены 91 человек,
из них работников культуры и искусства 41 человек. К юбилейной церемонии издана книга О.
Митяева «Южный Урал. Народная премия «Светлое прошлое», в книжном магазине «БиблиоГлобус». Нам выпала возможность присутствовать на этом мероприятии. Было ощущение
праздника. Очень скромно, сказав буквально несколько слов, выступили бизнесмен и меценат
Марк Лейвиков, Герой России полковник Евгений Конопелькин, руководитель управления
взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимир Маркин, знаменитые хоккеисты Сергей и Николай Макаровы, шестикратная чемпионка мира по конькобежному спорту
Лидия Скобликова. Это не просто гости, это наши земляки, гордость нашего края.
Проникшись чувством долга, сострадания, личной ответственности, совместно с общественной некоммерческой организацией «Вклад в будущее» провели в нашем техникуме новогоднюю акцию «Письмо доброты». Непростым делом, оказалось, написать новогоднее поздравление. Не передать словами те ощущения, которые мы испытали: от чувства сострадания
этим детям до желания принести максимальное ощущение сказочности, праздника, радости,

49

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

надежды в преддверии наступающего нового года. Хочется, чтобы благотворительная акция
«Письма доброты», начатая нами, стала традицией техникума на долгие годы.
Сегодня Челябинск – это город, вобравший в себя и хранящий культурные, религиозные
и национальные традиции. Город чуткий к культуре, искусству, воспитавший множество талантливых людей в разных сферах деятельности от политиков до художников и спортсменов,
но, главное, город, не оскудевший милосердием, благотворительностью, преемственности традиций поколений, сформировавшихся в исторической памяти нашего общества.
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СЕКЦИЯ 2.
ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Верховых С., руководитель - Кулакова С.М.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум промышленности
и городского хозяйства имени Я.П.Осадчего»
Работа посвящена проблеме социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, что актуально для первокурсников, оказавшихся в ситуации необходимости установления новых контактов с одногруппниками и преподавателями техникума. В
представленной работе обозначенная проблема рассматривается на примере студентов техникума категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», относящихся к
подростковой возрастной группе (15-18 лет).
Категория этих студентов лишены положительного примера для подражания в лице родителей или ближайших родственников, часто испытывают затруднения в социальной адаптации, не имея элементарных бытовых навыков, зачастую оказывается неподготовленной к реальной жизни, плохо ориентируется в правовых вопросах.
Практическая значимость представленной работы состоит в следующем: Рассматривая
выпускника как личность, которая входит в самостоятельную жизнь и владеет основным набором социальных знаний и умений, мы составили социальный паспорт студентов техникума,
провели анкетирование детей-сирот для выявления их проблем.
Выявив проблемы детей-сирот, разработали программу «Окно в мир успешности», которая поможет им стать полноценными членами общества, готовым к самостоятельной жизни,
к решению самых сложных социальных проблем, которые ждут их на жизненном пути.
При переходе в новое образовательное учреждение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, им надо успешно адаптироваться к новым условиям. Успешная социальная адаптация помогает подросткам выбрать правильный путь, быть образованными и воспитанными, востребованными квалифицированными рабочими. Этим и актуальна наша тема.
По данным заседания экспертного совета уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахов сказал, что около 650 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, зарегистрировано в России на начало 2012 года, из них более 80% - сироты при живых родителях.
Цель работы: теоретически обосновать необходимость социальной адаптации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и разработать программу «Окно в мир
успешности по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ГБОУ СПО ССУЗ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства
имени Я.П. Осадчего».
Объект исследования - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Предмет исследования: технология социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи исследования:
1. Проанализировать нормативно-правовые документы и научно-методическую
литературу по проблеме исследования.
2. Охарактеризовать категорию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, как объект социальной работы.
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3. Изучить технологию социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4. Разработать программу «Окно в мир успешности по социальной адаптации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» для ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский
техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего».
В ходе исследования нами использовались теоретические (теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме, описание, обобщение) и эмпирические (анкетирование, анализ, адаптационные тренинги, метод поддержки и стимулирования новых навыков, моделей поведения, персональный социальный патронаж, сравнение и др.) методы.
Проанализировав весь собранный материал, мы поняли, что социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые вышли из интернатных учреждений в 15-16-летнем возрасте и поступили на обучение в профессиональные учреждения,
остается острой проблемой. При поступлении в образовательные учреждения им трудно достойно учиться, при наличии работы сложно адаптироваться в новом коллективе, получив жилье, могут лишиться его в результате сомнительных сделок. По всем критериям большинство
выпускников находится в ситуации социальной деривации. Возникает потребность в развитии
социальной адаптации студентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
учебном заведении.
Для решения данной проблемы нами была разработана и внедрена в учебновоспитательный процесс программа «Окно в мир успешности» по социальной адаптации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Актуальность выбранной программы связана с изучением механизмов социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проблема социальной
адаптации в условиях техникума - одна из важных проблем, так как социальная адаптация студентов к студенческой жизни - это сложный и многогранный процесс, требующий вовлечение
социальных и биологических резервов еще не до конца сформировавшегося организма. Освоив
эту программу, выпускник, получивший образование в техникуме, может стать полноценным
членом общества, готовым к самостоятельной жизни, к решению самых сложных социальных
проблем, которые ждут его на жизненном пути.
Цель программы: оказание помощи выпускникам детских домов в социальной адаптации к новым условиям жизни путем создания и развития благоприятного пространства; стать
полноценным членом общества - реализовать себя как личность, повысить потребность в социуме, стать высококвалифицированным, востребованным специалистом своего дела на рынке
труда.
Задачи программы:
1.Запуск механизмов социальной адаптации (выбор деятельности самореализации и
обеспечение успешности в ней);
2.Организация досуговой деятельности с целью самореализации в полезных видах деятельности;
3.Осознание и развитие возможностей в сети творческих групп;
4.Адаптация и самоутверждение в малых группах и во всем коллективе;
5.Саморегуляция поведения, формирование культуры безопасного поведения в обществе.
Основные направления программы представлены в образовательных блоках. Программа
предназначена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 15
до 18 лет и рассчитана на один год обучения.
В таблице - Основные направления программы
№ п/п

Название блока

1

Давай познакомимся

2

Твои права и обязанности

Цель
Легкая адаптация в коллективе, значение социального статуса и социальных ролей
Знание нормативно-правовой базы для защиты своих интересов, прав и обязанностей
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3

Мы в сложной ситуации

Умение самостоятельно найти выход из
сложной ситуации

4

Я и моя профессия

Предоставление информации о профессии,
формирование мотивации на профессию

Формирование жизненных приоритетов (семья, межличностные отношения и др.)
6
Я живу в мире людей
Умения выполнять творческие задания
Программа рассчитана на 76 часов, из них теоретические занятия составляют 26 часов,
практические занятия - 50 часов.
Недельная нагрузка 2 часа, в месяц 8 часов. Занятия по программе будут, проходит под
руководством социального педагога.
Основные формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. Внедрены элементы превентивного обучения, тренинги.
Основным итогом реализации программы является рост успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка полноценных, достойных членов общества, снижение административных и уголовных правонарушений.
В каждом блоке прописаны темы занятий, которые содержат цель, умения и навыки. На
учебных занятиях ребята работают индивидуально и в группах, участвуют в познавательных
конкурсах и тренингах; проводят деловые и ролевые игры, ходят на экскурсии и т.д.
Эти занятия являются отдушиной для ребят, где они чувствуют себя личностью, к которой относится коллектив с пониманием и уважением.
В 1 блоке - «Давай познакомимся» ребята знакомятся с техникумом,
преподавателями, выпускниками, городом, принимают участия в играх и тренингах.
5

Парус надежды

Цель 2 блока - создание условий для формирования новых способов действия в проблемных ситуациях с применением знаний законодательной базы. На занятиях студенты встречались с инспектором ОДН, с ветеранами боевых действий, принимали участие в научнопрактической конференции «Социальная защита в современном российском обществе» с участием представителей УСЗН, помогали в оформлении выставок, посвященных 25-летию вывода войск из Афганистана, знакомились с законами, учились составлять документы в разные инстанции (пенсионный фонд, суд, опеку и т.д.)

Цель 3 блока «Мы в сложной ситуации»- умение самостоятельно выйти из сложной ситуации. На занятиях рассматривали проблемные ситуации, обыгрывая их, находили пути выхода, создали шкатулку полезных советов, ходили на спектакль «Очень простая история» ...

Так занятия проходили по каждому блоку.
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Ребята принимали участие в техникумовских, областных и всероссийских конкурсах:
1. Областной конкурс «Мой вклад в развитие музея» номинация «Судьба семьи в судьбе
страны» - 3место;
2. Научно-практической конференции в техникуме по теме «Социальная адаптация детей-сирот» - диплом 2 степени;
3. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы образования: позиции молодых»- участие;
4. 2 областной чемпионат WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело»- участие
и другие.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что студенты, которые занимались по программе «Окно в мир успешности» более легко и успешно адаптировались в коллективе. Произошел личностный рост каждого члена команды, снижение административных и уголовных
правонарушений (в начале года состояли на учете 3 человека, к концу года 1).
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Сборник международных документов. - М.: Норма, 2004. - С. 39-44.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.
3. Закон Челябинской области от 29 ноября 2001 г. N 54-ЗО "Об охране и защите прав детей в
Челябинской области";
4. Закон Челябинской области от 28 ноября 2002 г. N 125-ЗО "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области";
5. Закон Челябинской области от 22 декабря 2005 г. N 442-ЗО "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей";
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«ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ПОМОГИ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ»
Пучков И.Е., Седякин Е.П., руководители Сазикова Е.В., Устюгова Т.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»
В 90-е годы, когда наша страна переживала не лучшие времена, вся система донорства
была разрушена. В наши дни ситуация лишь понемногу стала исправляться. Целевые программы и федеральные законы, которые принимает правительство нашей страны по вопросам донорства не только не дают должного результата, а лишь вызывают ряд противоречий.
В прошлом году, в рамках акции «Добро», наш техникум провел благотворительный
сбор в поддержку детей ОДКБ онкологического отделения. Поговорив с врачами отделения, мы
поняли, что детям катастрофически не хватает донорской крови. Поэтому преподавателями и
студентами мы решили разработать социальный проект, который и получил название «Помоги
одним движением руки».
Целью нашего социального проекта является повышение мотивации поддержки детей,
имеющих онкологические заболевания среди студентов методами пропаганды и нравственности.
Для того чтобы выполнить цель нужно осуществить следующие задачи:
Создать систему взаимосвязи и сотрудничества между студенческим коллективом и
ОДКБ для поддержки детей, имеющих онкологические заболевания;
Разработать план работы по реализации социального проекта;
Привлекать студентов ГБОУ СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» к проведению благотворительных акций в рамках социального проекта.
Структура проекта представлена двумя частями. В первой части рассматриваются теоретические подходы к реализации социального проекта», во второй части описывается технология реализации проекта.
В результате первого теоретического этапа реализации проекта «Помоги одним движением руки» были получены следующие выводы:
1. Донор крови – это человек, добровольно дающий свою кровь для переливания больным
(реципиентам),
а
также
для
приготовления
лечебных
препаратов.
2. Донорство – добровольный отказ здорового человека (донора) от своего органа (крови) в
пользу больного, который в нем нуждается.
3. В настоящее время, по данным статистики, в России количество доноров очень мало.
На тысячу человек в 2014г. приходится 13-15 доноров. В 2004 этот показатель был на уровне 25
человек на 1000, а в 2009-13 человек из 1000.
4. Служба крови – это структура, объединяющая по всей стране медицинские учреждения (или их структурные подразделения), основным видом деятельности которых является заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.
5. В результате проведенного в сентябре 2014-15 уч.г. анкетирования (в котором приняли участие студенты III – IV курсов ГБОУ СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» в количестве 43
человек) было определено:
5.1. 26% (11 чел.) на вопрос о том, как они относятся к донорству, утверждают, что положительно, а 74% (32 чел.) отрицательно отнесятся к донорству.
5.2. 5% (2 чел.) опрошенных утверждают, что были донорами, 95% (41 чел.) до начала
акции никогда не были донорами.
5.3. Эти 2 человека (5%) указывали, что ведущими при сдаче крови являлись моральные
мотивы.
5.4. Из 43 человек опрошенных 17 (40%) человек согласились бы безвозмездно сдавать
кровь.
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6. В процессе практической реализации проекта «Помоги одним движением руки» были
получены следующие выводы:
6.1. После акции «Помоги одним движением руки», которая проводилась на базе техникума 14 ноября 2014г. и была организована совместными усилиями педагогов и студентов
ГБОУ СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», с одной стороны, и Областной станцией переливания
крови – с другой, было проведено повторное анкетирование, которое позволило диагностировать положительную динамику мотивов сдачи донорской крови.
6.2. Количество студентов, изменивших отношение к донорству крови в положительную сторону увеличилось до 93% (40 чел.).
6.3. Увеличился показатель численности студентов, участвовавших в сдаче донорской
крови до 58% (25 чел.)
6.4. Среди мотивов сдачи крови после проведения акции преобладает моральные: чувство гражданской ответственности и возможность спасти жизнь другим людям.
Таким образом, практическая реализация проекта «Помоги одним движением руки» доказала его социальную эффективность.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Донорство_крови
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«ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА»
Чернышева А.А., Резепина И.И., руководители - Маркова Ю.А,
Трусова Н.В., кандидат психологических наук
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
В современном мире воспитание толерантности у граждан стало одной из главных целей образовательной политики. Сейчас на территории России проживают представители десятков религиозных конфессий. Учебные заведения, как правило, многонациональные, здесь учатся представители различных национальностей; есть дети, воспитывающиеся в семьях с межнациональным браком, поэтому возникает необходимость организовать работу в направлении
формирования этнической толерантности у студентов.
Избранная для исследования тема носит междисциплинарный характер и находится на
стыке ряда научных дисциплин: философские основы исследований заложены в трудах А.И.
Ильина, Ю.А. Ищенко, В.О. Тишкова, И.Б. Гасанова, В.М. Золотухина. В отечественной психологии толерантность находит отражение в работах А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой, Е.В. Магомедовой, П.Ф. Колмогорова. Методологическая основа исследования этносов и этнических отношений заложена в работах Б. Андерсона, Ю.В. Бромлея, М. Вебера, Г. Зиммеля, В.В. Коротеевой, З.В. Сикевич, Н.Г. Скворцова и др.
Цель работы – исследовать особенности развития этнической толерантности у студентов колледжа; апробировать психолого-педагогическую программу по формированию базовых
элементов толерантности у студентов, в частности этнической толерантности.
Объект исследования – этническая толерантность.
Предмет исследования – особенности развития и формирования этнической толерантности у студентов колледжа.
В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:
1. Изучить основные теоретические подходы к пониманию особенностей толерантности, этнической толерантности в отечественной и зарубежной литературе.
2. Провести диагностику уровня этнической толерантности у студентов колледжа.
3. Апробировать предложенную программу по воспитанию и формированию толерантности у
студентов
Методы исследования. На разных этапах работы для решения поставленных задач использовались психодиагностические и статистические методы исследования. В качестве психодиагностических методов был использован экспресс-опросник «Индекс толерантности» (авторы – Г.У. Солдатова, Е.Е. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова).
База исследования. В исследовании принимали участие студенты Государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Южно-Уральский
многопрофильный колледж», многопрофильный комплекс, города Челябинска – 78 человек в
возрасте 15–19 лет (юношей – 26, девушек – 52).
Исследование проводилось два учебных года в три этапа.
Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – социологический термин, обозначающий
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
Реализация демократической и гуманистической стратегии образования у любого этноса, региона, государства невозможна без формирования межэтнической толерантности. Этническая толерантность понимается как отсутствие негативного отношения и наличие позитивного образа иной этнической культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной. Анализ практической деятельности учебных заведений показывает, что в обучении и воспитании недостаточно учитывается региональный материал и не предусматривается изучение
этнической культуры народов региона, где проживает обучающийся . Формирование этнической толерантности – неотъемлемая часть современной воспитательной работы, которая включает в себя организацию не только учебной деятельности, но и внеучебную работу, направлен-
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ную на развитие у обучающихся умений регулировать свое поведение в соответствии с нормами терпимости к другим людям, разной национальности и веры.
Совместно с преподавателями Марковой Ю.А. и Трусовой Н.В. была разработана психолого-педагогическая программа по формированию базовых элементов толерантности у студентов (далее – программа), рассчитанная на два учебных года. Исследование этого года было
нацелено на изучении формирования развития этнической толерантности.
Цель программы: создать условия для формирования базовых элементов толерантности у студентов колледжа по средствам различных видов деятельности.
Задачи программы:
– формирование толерантности личности через самопознание, взаимопознание, взаимодействие и приобретение специальных знаний о толерантности;
– развитие чувств самоуважения и уважения достоинства других;
– развитие готовности и способности к самопознанию и самоанализу;
– создание системы социальных и педагогических условий, способствующих формированию толерантных убеждений, взглядов и навыков толерантного поведения в микросреде –
в семье, в учебном заведении, на рабочем месте, при участии всех заинтересованных лиц (родителей, педагогов);
– воспитание коллективизма, сплочённости, уважительного отношения между студентами;
– формирование благоприятного микроклимата, культурного, межэтнического взаимопонимания.
Содержательная модель программы состоит из двух взаимосвязанных блоков.
Первый блок программы «Я + Я = толерантность» – был отработан в 2012 – 2013
учебном году и включал в себя: классный час – «Толерантность и интолерантность», психологический тренинг по развитию толерантности и конкурс «Эмблема толерантности».
Второй блок программы «Я + ОНИ = толерантность» представлен мероприятиями,
которые направлены на формирование толерантных качеств личности и сплочение студентов
всех групп колледжа и включает в себя:
1. Оформление информационного стенда по проблеме толерантности «Мы разные, но
мы – вместе»
2. Проведение устного журнала по теме «Все мы разные, все мы равные или что такое
толерантность», который состоял из теоретического и практического блоков.
3. Организация и проведение общеколледжного мероприятия – Этнофестиваль мира,
дружбы и согласия «Путь к толерантности»
4. Психологический тренинг по развитию толерантности.
5. Организация работы волонтеров «Кто, если не я?» на базе многопрофильного комплекса «Южно-Уральского многопрофильного колледжа» (совместно с воспитательным отделом и психологической службой).
В этом учебном году в рамках Дня толерантности был проведен флешмоб, целью которого является сплочение коллектива студентов колледжа, формирование понимания и поддержки действий друг друга.
Исследование проводилась на базе Южно-Уральского многопрофильного колледжа 2
года, где приняло участие 78 человек. Результаты, полученные на первом этапе исследования
(экспресс-опросник «Индекс толерантности»), представлены ниже:
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По данным можно сделать вывод о том, что низкий уровень показателя выше всего по
субшкале «этническая толерантность» – 18% (14 человек), средний и высокий уровень показателей по данной субшкале представлены также низкими результатами – 73% (57 человек) и 9%
(7 человек).
Это означает, что студенты не совсем способны проявлять терпение к малознакомому
образу жизни представителей других этнических общностей, их поведению, национальным
традициям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Эти данные послужили для постановки цели и реализации второго блока программы, нацеленной на формирование этнических элементов толерантности у испытуемых.
После реализации второго блока психолого-педагогической программы по формированию базовых элементов толерантности у студентов «Я + ОНИ = ТОЛЕРАНТНОСТЬ», повторно была проведена диагностическая работа, которая позволила получить следующие результаты, представленные ниже:

Значения показателей по всем субшкалам экспресс-опросника «Индекс толерантности»
изменились. Показатель по субшкале «этническая толерантность» повысился: низкий уровень
представлен у 4% (3 человека), средний уровень – 80% (63 человека), высокий уровень – 16%
(12 человек).
Результаты сравнительного анализа полученных данных по всем субшкалам экспрессопросника «Индекс толерантности» представлены в таблице:
Этническая толерантСоциальная толерантТолерантность как чер№
ность
ность
та личности
группы
человек
%
человек
%
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9
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Полученные результаты проведенной диагностической работы выявили существенную
положительную динамику формирования компонентов толерантности студентов по всем субшкалам. Это означает, что проведенная программа позволяет сформировать базовые элементы
толерантности у обучающихся; способствует формированию культуры толерантного общения,
являющегося залогом успешной социализации личности, готовой открыто принимать, понимать и уважать другой образ жизни, религиозные устои и культуру различных наций и народов;
развивает независимое мышление, критическое осмысление и выработку суждений, основанных на моральных ценностях.
В целом проведенная работа может послужить дальнейшим материалом для исследований в области изучения толерантности, для организации условий формирования толерантности в образовательном учреждении, разработке и внедрении мероприятий, повышающих уровень толерантности студентов.
В числе перспективных направлений данного исследования возможно дальнейшее развитие и разработка содержательной модели программы с углублением ее целей и задач.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гасанов, З.Т. Проблемы воспитания патриотизма, дружбы народов, веротерпимости [Текст] /
З.Т. Гасанов // Педагогика – 2004 – №4 – с. 24-30.
2. Гершунский, Б.С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования
[Текст] / Б.С. Гершунский // Педагогика – 2002 – №7– с. 3-13.
3. Кукушкин, Н.В. Толерантность – основа педагогического процесса [Текст] / Н.В. Кукушкин.
– Борисоглебск: Борисоглеб. пед. ин-т, 2004. – 70 с.
4. Степанов, П.И. Как воспитать толерантность? [Текст] / П.И. Степанов // Народное образование, 2002 – №1 – с. 159-164.
5. Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика) [Текст]:
СПб. Науч. – метод. ст. – 2-е изд., стереотип // под ред. С.К. Бондырева – М.: 2003. – 368 с.
6. Фопель, К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и упражнения
[Текст]: пер. с нем. – М.: Генезис, 2006.
7. Щеколдина, С. Д. Тренинг толерантности [Текст]: – М.: «Ось-89», 2004. – с. 14-58.
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«РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНЫХ МОЛОДЁЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»
Растворов А.А., руководитель – Тиханова Е.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Сокращение ограничений на объединения граждан в начале 90-х годов ХХ века в нашей
стране привело к быстрому возникновению ряда неформальных движений, в которые были вовлечены миллионы молодых людей. Если 15-20 лет назад спектр интересов различных объединений сводился к 10-20 наименованиям, то сегодня речь идет о многих десятках (от 70 до 200).
Благодаря этому возникает ряд сложностей в определении классификации, роли, оценки этих
молодёжных объединений на сегодняшний день в жизни нашей страны. Чаще всего изучаются
молодёжные движения и объединения 90-х годов, а по современному периоду мало исследований. Оценки учёными и самой молодёжью неформальных молодежных движений нашего региона последних лет, нет совсем. Использование положительного потенциала таких организаций позволит активизировать молодёжь, включать её в политические и социальные процессы
российского общества, снизить влияние экстремизма в молодёжной среде. Таким образом, выбранная тема является актуальной и позволяет поставить цель работы - определение значимости неформальных просоциальных молодёжных организаций для современного российского
общества. На основе сформулированной цели были выдвинуты следующие задачи: классифицировать неформальные молодёжные объединения, выделить причины их возникновения, определить их участие в жизни нашего региона, исследовать степень осведомлённости и участия
студентов нашего колледжа в их деятельности.
В ходе работы по теме была выдвинута гипотеза о том, что студенты первого курса хорошо знакомы с деятельностью молодёжных неформальных организаций и готовы принять
участие в их работе.
В данной работе были применены такие метод научного исследования, как заочный
экспертный опрос, интервьюирование студентов, интернет анкетирование первокурсников колледжа.
В настоящее время при описании неформальных молодежных движений и объединений используются различные термины, взятые из области права, культурологии, биологии, социологии и социальной психологии, или из средств массовой информации. Неформальные объединения молодёжи образуют особый молодёжный социум или молодёжную субкультуру, в
которой выражаются как специфически молодёжные интересы (спорт, мода и т.д.), так и своеобразно понимаемые молодёжью традиционные формы деятельности (политика, искусство,
бизнес и т.д.). Неформальные движения и объединения представляют самые разнообразные
интересы входящих в них молодых людей, которых отличает активная жизненная позиция,
подражание выбранному типу поведения. В качестве неформальных объединений молодёжи
выступают разного рода инициативные группы, клубы по интересам и т.д. Хотя во всех такого
рода молодёжных объединениях господствует спонтанное, неформальное общение, они имеют
вполне определённую внутреннюю структуру. Для всех неформальных объединений молодёжи
характерно наличие неформальных лидеров, идентификационных символов и ритуалов, особого языка (слэнга). Сверх того, многие молодёжные группы располагают своими рабочими и печатными органами. У такого объединения отсутствуют обязательные, юридически определенные атрибуты общественного объединения: устав, учредители и многое другое. А иногда отсутствует сам факт объединения, так как под одним и тем же названием могут существовать
разные формирования.
Существует большое количество классификаций неформальных подростково- молодежных объединений по различным признакам. Используя мнения экспертов в этой области,
наиболее значительными были определены в работе следующие классификации неформальных
молодежных объединений.
По степени общественной опасности/ полезности они условно разделяются на: экстремистские (радикальные); агрессивные; социально-опасные; неагрессивные; просоциальные.
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По степени участия в жизни общества молодёжные неформальные объединения делятся
на асоциальные, антисоциальные и просоциальные,
Асоциальные - стоят в стороне от социальных проблем, но не представляют угрозу для
общества. В основном выполняют рекреационные функции. Пример - панки, их девиз: «живем
здесь, сейчас и сегодня». Антисоциальные - носят ярко выраженный агрессивный характер, им
присуще стремление утвердить себя за счет других, нравственная глухота. Под антисоциальным поведением подразумевается цепь поступков, провинностей, мелких правонарушений, отличающихся от криминала, то есть серьезных правонарушений и преступлений, наказуемых
согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации. Основными чертами такого поведения
являются совершение действий, противоречащих этике и морали, безответственность, игнорирование законов и прав других людей.
Просоциальные - социально-положительные, приносят пользу обществу. В основном
решают социальные проблемы культурно-защитного характера (защита памятников, реставрация храмов). К просоциальным относятся клубы социальной помощи, экологические, этические, историко-патриотические объединения (за исключением радикалов) и иные формирования.
Причинами образования неформальных молодежных формирований являются следующие: Возрастные увлечения; вызов обществу, семье и протест; нежелание быть как все; желание утвердиться в новой среде и привлечь к себе внимание; дань моде; неразвитая сфера организации досуга для молодежи; копирование западных структур, течений, культуры; влияние
криминальных структур, хулиганство.
При проведении интервьюирования студентов колледжа на тему: «Неформальные молодёжные движения, приносящие пользу обществу» и дальнейшем анализе информации о молодёжных объединения в социальных сетях, были выделены, следующие молодёжные неформальные объединения, действующие и в нашем городе: Молодежный Антинаркотический
Спецназ (МАС), СтопХам, Трезвые дворы, Оккупай- педофиляй, Антифа
При проведении интернет- анкетирования, в котором приняли участие 65 первокурсников колледжа, были выявлены следующие результаты- 85% респондентов слышали о деятельности неформальных молодёжных организаций; 33% считают их деятельность, связанную с
национализмом, 25%- со спортом,42% - с субкультурой; 52% готовы принять участие в деятельности таких организаций; среди причин желания участвовать в жизни неформальных организаций основной была названа, чтобы проводить досуг(67%).
В результате интервьюирования студентов и обобщения мнения экспертов по данному
вопросу, была определена роль неформальных просоциальных групп для молодёжи и общества: они адаптируют молодежь к жизни в обществе; присваивают первичный статус; передают
специфические для молодежного слоя ценностные представления; сплачивают «силы сопротивления» авторитаризму взрослых; объединяют активную молодежь, формируют их гражданскую позицию. Они могут стать дестабилизирующим фактором, выступая с позиций голого
критиканства и открытого противостояния правоохранительным органам и органам власти, а
могут успешно вписываться в процесс демократизации общества
По результатам проведённой работы можно сделать вывод, что гипотеза была доказана
- осведомлённость о неформальных молодёжных объединениях высокая, о степень желания
участвовать в таких движениях немногим больше половины.
Таким образом, государство и социум должны обращать значительное внимание на молодёжные неформальные объединения, потому что их возникновение быстрый рост, сигнализирует о том, что в обществе существуют проблемы, противоречия, значительный недостаток в
удовлетворении интересов и запросов людей, и эти новые образования восполняют, компенсируют его.
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«КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМОЕ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ»
Выполнила: Белорусец Т.Д.Руководитель: Якимова Е. М.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Бухгалтер - это специалист, ведущий финансовый учет в организации в соответствии с
действующим законодательством. Профессия бухгалтера – одна из самых востребованных на
рынке труда. В любой организации есть бухгалтер, а в крупных организациях – даже несколько. Работа бухгалтера многоплановая: учет основных средств, материальных ценностей, расчеты с поставщиками и заказчиками, начислением заработанной платы, отчислением налогов и
т.д.
Учитывая особенности работы бухгалтера, необходимо обладать определенными качествами характера и способностями, такими как: аккуратность, внимание, умение долгое время
быть сосредоточенным, терпение, организованность, счетно-аналитические способности, память. Если не брать во внимание личностные и интеллектуальные качества работника, то наиболее значимым является устойчивость и концентрация внимания.
Так как я учусь, на бухгалтера мне стало интересно узнать больше про концентрацию
внимания. Концентрация внимания – удержание внимание, на каком либо объекте. Известно,
что спецификой работы бухгалтера является так же длительное статическое напряжение, малоподвижный образ жизни, но пока мы с преподавателем решили подробнее изучить психофизиологическое качество внимание и его связь с физическими упражнениями. Для этого мы провели небольшое исследование.
Объект исследования – взаимосвязь физических упражнений и концентрации внимания.
Предметом исследования были показатели уровня концентрации внимания до и после физической нагрузки.
Цель – теоретическое обоснование рекомендаций занятия физической культурой в режиме дня студентов (будущих бухгалтеров). Мы долго спорили о гипотезе нашего исследования, сначала предположили, что после физической нагрузки способность удерживать внимание
наверняка снизится, после предположили, что утренняя гимнастика – зарядка, направлена на
пробуждение всех систем и органов, наверное, и концентрация внимания повысится. В общем,
вопрос остался открытым, ответ на него мы решили получить, проведя данное исследование и,
проанализировав результаты. О методе исследования: для выявления уровня концентрации
внимания нами были выбраны два наиболее подходящих теста. А для получения оптимальной
физической нагрузки выбран комплекс упражнений, включая аэробную работу.
Тест №1
Тест на концентрацию внимания. Определение концентрации внимания и возможности
развития этой способности. Бланк с 25 строками цифр. За 7 минут необходимо в каждой строке
таблицы отыскать и подчеркнуть чертой снизу все пары рядом расположенных цифр, сумма
которых равна 10.
Затем производится подсчет пропусков или неверно отмеченных пар цифр. За каждую
ошибку присваивается один балл. Всего в бланке 149 пар цифр, сумма которых равна 10. За
каждую ошибку – пропуск или неверно отмеченную пару цифр – присваивается один штрафной балл.
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Анализ результатов теста <<Концентрация внимания>>
Характеристика внимания
% ошибок

Число штрафных
баллов
От 0 до 29
От 30 до 39
От 40 до 49
От 50 до 149

Высокая концентрация внимания
10
Хорошая концентрация
20
Удовлетворительные данные
30
Плохая концентрация
40
Тест№2
Тест для определения способности распределять внимание. Для этого задания используется таблица. Вам нужно за 5 минут просматривая эту таблицу, как можно быстрее зачеркивать разными способами буквы с, к, а.
По окончании работы нужно оценить ее точность и производительность, чтобы пользоваться полученными данными как для первичной самодиагностики, так и для оценки степени
развития своей способности к распределении внимания после занятий или самостоятельной
работы.
Показатель точности работы вычисляется по формуле: А=Е/(Е+О), где А — точность
работы; Е — число правильно зачеркнутых знаков; О — число ошибок. При О = 0 А = 1, при
наличии ошибок А всегда меньше 1. Показатель производительности вычисляется по формуле
П=С*А, где П — производительность; С — число просмотренных знаков. Эти показатели характеризуют особенности вашей деятельности не только в данной тестовой ситуации, но и
имеют более широкое значение для реальной учебной деятельности. Например, если вы за
5 мин. просмотрели 1500 знаков и правильно оценили 1350 из них, то это означает высокую
степень способности к устойчивости внимания.
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Количество отмеченных знаков.

Способности к устойчивости внимания.
1500-1200
Высокая степень устойчивости внимания
1000-800
Хорошая степень устойчивости внимания
800-500
Средняя степень устойчивости
500-300
Низкая степень устойчивости внимания
Эти два теста были проведены в 8:30 перед занятием физическими упражнениями.
Потом в течение часа выполнялась физическая нагрузка.
Темой занятия была легкая атлетика, поэтому все упражнения были из общей физиче-

ской
подготовки и специальной подготовки бегуна.
- разминка в движении 15 минут;
- кардио-нагрузка (аэробная нагрузка) прыжки на скакалке 10 минут;
- беговые упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств и координации
движений 25 минут;
- растяжка (стрейчинг) 10 минут.
После всех этих упражнений и небольшого отдыха мы повторили то же тестирование.
И результаты стали такими:
Результат теста на определение концентрации внимания
160
140
120

100
80

До

60

После

40
20
0

Результат теста для определения способности распределять внимание
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Производительность
1500

1000
500
0

Производительность до

Производительность2 после

Вывод: Проанализировав полученные результаты, мы сделали вывод, что после проведения физической нагрузки концентрация внимания и устойчивость внимания улучшилась на
5-10%. У некоторых студенток и на 15%. А это значит, что физические упражнения помогают
организму «проснуться», мобилизироваться. А такая психофизиологическая способность, как
внимание, очень значимая не только в работе, но и в учебе, возрастает. Возможно, объектом
следующего исследования станет возможность тренировать концентрацию внимания и влияние систематических занятий физическими упражнениями на данную способность.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.syntone.ru/library/books/content/957.html?current_book_page=8
2. http://nkozlov.ru/library/samorazvit/d3765/?resultpage=12&full_comments=1
3. http://www.psychologos.ru/articles/view/koncentraciya_vnimaniya
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«АСТРОПСИХОЛОГИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ
НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Кершева В.В., Чудинова Т.М. – руководитель Садохина Л.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Каждый человек в наше время знает, что значит «Знак Зодиака» и знает свой знак.
Изучением данного вопроса занимается древняя наука астрология. Она предсказывает
будущее путем анализа расположения небесных тел – планет и звезд. А так называемая гороскопная астрология (астрология личности), базируется на идеях свободного выбора
человеком своей судьбы, варианты которой заложены в карте рождения (гороскопе).
Психология – наука, изучающая психическую деятельность человека, влияние на нее
внешних факторов и взаимодействие между индивидуумами.
Астропсихология – синтез астрологии и психологии. Она описывает характер человека,
пользуясь знанием о том, как небесные тела оказывают влияние на ту или иную поведенческую
сферу человека.
Почему астропсихология так популярна и наша тема актуальна? Человек существует в
социуме, ему хочется лучше знать себя и окружающих. И ему предлагают простой метод!
Просто дата рождения!
Нам хочется, пусть это и наивно, верить, что вот сегодня огненных знаков, к примеру,
ждет удача. Всему этому способствуют СМИ – во многих телепередачах можно встретить астрологов, по радио, в газетах, журналах, Интернете регулярно публикуют гороскопы, и даже самые рациональные люди нет-нет, да и прислушаются, что же ждет их сегодня.
Наша цель – рассмотреть раздел астропсихологии, занимающийся непосредственно
изучением Зодиакального круга – Знаков Зодиака, и выявить, как же практические знания в
этой области влияют на нас и на наши отношения.
Поставленные задачи:
Изучить теоретический материал по данному вопросу;
Проанализировать психологические характеристики знаков Зодиака;
Выявить пути влияния астропсихологии на индивидуумов и их отношения.
Итак, Знаки Зодиака – это двенадцать сегментов небесной сферы. Имена им присваиваются в зависимости от названий зодиакальных созвездий, по тому, в каком из них находится в
своём годовом движении Солнце.
Знак Зодиака, под которым Вы родились, самый сильный из всех звездных тел. Он так
сильно окрашивает вашу личность, что можно дать удивительно точную картину индивидуальности характера и даже внешности. А электромагнитные колебания, исходящие от знака Зодиака, продолжают влиять на человека на протяжении всей его жизни.
Анализ знаков Зодиака дает характеристику с точностью до 80 процентов. Есть мнение,
что это лишь набор фраз, которые подходят к любому человеку. Тем не менее, характеры описываются компетентными профессионалами и основаны на точных математических расчетах.
Хотя, отклонения тоже присутствуют.
Наш Знак Зодиака зависит от даты рождения (Таблица 1)
Таблица 1. Соответствие даты рождения знаку Зодиака
Овен
21.03-20.04
Весы
24.09-23.10

Телец
21.04-21.05
Скорпион
24.10-22.11

Близнецы
22.05-21.06
Стрелец
23.11-21.12

Рак
22.06-22.07
Козерог
22.12-20.01
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Лев
23.07-23.08
Водолей
21.01-18.02

Дева
24.08-23.09
Рыбы
19.02-20.03
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Мы приведем общие психологические характеристики знаков зодиака:
Овны — активные, упрямые, демонстративные
Тельцы — выносливые, чувственные и терпеливые
Близнецы — коммуникабельные, интеллектуальные, образованные
Раки — домашние, ранимые, осторожные
Львы — благородные, справедливые, творческие
Девы — практичные, услужливые, внимательные
Весы — интеллектуальные, ответственные и честные
Скорпионы — страстный, интенсивный, и эмоциональный
Стрельцы — общительные, подвижные и остроумные
Козероги — дисциплинированные, амбициозные и рациональные
Водолеи — любопытные, свободолюбивые, стабильные
Рыбы — романтичные, чувственные и восприимчивые
А еще знаки объединяют в стихии. Огонь – Овен, Лев, Стрелец. Вода: Рак, Рыбы,
Скорпион. Земля: Телец, Козерог, Дева. Воздух: Водолей, Близнецы, Весы. Считается, что знаки одной стихии имеют схожие черты.
Мы провели исследование среди студентов и сотрудников нашего колледжа. Оказалось, что больше всего у нас овнов, водолеев, стрельцов и близнецов, а меньше всего – весов и
скорпионов. (Рис. 1)
Знаки Зодиака в ЮУрГТК

Рис.1 Результаты исследования в ЮУрГТК
Естественно, что характер человека формируют множество факторов, и знак Зодиака
только один из них. Но, как уже было сказано, описание характеристик для знаков обычно верно на 80%, а это уже позволяет достаточно хорошо судить о человеке.
Характер человека влияет на его отношение к окружающим и на отношение окружающих к нему.
Поэтому стали так популярны таблицы совместимости знаков Зодиака в любви, дружбе,
работе и т.д. Их нетрудно найти в сети Интернет, и мы приводим некоторые из них. (Рис.2,
Рис.3)
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Рис. 2 Совместимость знаков Зодиака

Рис. 3 Таблица совместимости знаков Зодиака
Они составлены с учетом психологических характеристик. Конечно, можно найти в них
и совпадения со своей жизнью, и противоречия, но, тем не менее, они довольно любопытны.
В: Мы попробовали составить и свои таблицы совместимости. Аудитории было предложено указать знак Зодиака лучшего друга/подруги и человека, к которому испытывают романтические чувства.
Как видите, в Таблице 2 - Дружба прослеживается тенденция совместимости по стихиям, и совместимости одинаковых знаков Зодиака. Логично, если люди похожи характерами, то
им легко вместе.
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В Таблице 3 любовь явный разброс позиций. Наверное, студенты в своем возрасте
слишком влюбчивы, и ищут свой идеал.
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Мы немного рассказали вам о знаках зодиака и астропсихологии. Мы знаем свой знак
Зодиака и знаки Зодиака нашего окружения, можем увидеть предопределенные звездами черты
характера, узнать о нашей совместимости, изучить свои талисманы. Прочитать предсказания на
день, месяц, год...
А теперь давайте выявим, как влияют все эти знания на межличностные отношения.
Человек получает удобный и простой инструмент познания себя и окружающих. Вы
встали на путь лучшего понимания людей, разве это не замечательно!;
Это позволяет найти более успешное применение своих способностей, заложенных
звездами;
Помимо узнавания, приходит и эффект принятия. Когда вы осознаете, что человек не
просто проявляет те или иные качества (даже если они нам не нравятся), а он так устроен, и
поэтому так выражает себя – это способствует принятию этой непохожести. Вы сможете принять и то, что вы сами не похожи на других.
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Человек чувствует себя принадлежащим к определенной группе лиц того же знака
Зодиака, недаром в социальных сетях существует множество сообществ по данной тематике.
Например, ВКонтакте таких сообществ более четырех с половиной тысяч. Еще один повод для
общения;
Мы всегда можем сказать окружающим: Я Стрелец, я непостоянен, но что поделать,
такой уж у меня знак! И вообще, сегодня меня ждут приятные сюрпризы. Где же они?
Мы получаем простые и доступные идеи для подарков своим близким. Мировая индустрия работает в этом направлении. Наши близкие довольны, отношения процветают!
Конечно, мы не призываем слепо следовать законам астропсихологии. Немало найдется
людей, которые вообще в нее не верят. Но звезды присутствуют в нашей жизни, даже вот в
таких мелочах, как подвеска на шее – знак Зодиака.
Главное – верить, что ваша судьба безоблачна, и гороскопы это только подтвердят.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Интернет-журнал «Школа жизни.ru». [Электронный ресурс] – режим доступа
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-66230/
2. Линда Гудмен. Знаки Зодиака. Судьба, характер, психология. – Лабиринт-Пресс – 2004 – 320
с.
3. Портал личностного и духовного роста. [Электронный ресурс]: Интернет-портал – режим
доступа http://samopoznanie.ru/schools/astropsihologiya
4. Домасев М. В., Гнатюк С. П. Цвет, управление цветом, цветовые расчеты и измерения. СПб.,
Питер, 2009 – 218 с.
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«ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Игибаева С.Т., Боровинская К.В., руководитель - Мелекесова В.Д.,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум промышленности
и городского хозяйства имени Я.П.Осадчего»
Представляем вашему вниманию доклад по теме «Повышение мотивации студентов к
занятиям физической культурой». Здоровье – самая большая ценность, которая дана человеку.Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой частью
молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки,
невысокой двигательной активностью, относительной свободой студенческой жизни, проблемами в социальном и межличностном общении. Студенческой молодежи это касается в особенности, т.к. нынешние студенты – это основной трудовой резерв нашей страны, это будущие
родители, и их здоровье и благополучие является залогом здоровья и благополучия всей нации.
В связи с этим огромное значение и актуальность приобретает изучение интересов и потребностей современной молодежи в сфере физической культуры и разработка методов мотивационного стимулирования.
Цель исследования: является изучение интересов и потребностей студенческой молодежи в сфере физической культуры и спорта и методы стимулирования мотивации к занятиям.
Объект исследования – предпочтения студентов в сфере физической культуры и спорта. Предмет исследования – изучение динамики интересов и потребностей студенчества в сфере здоровья и физической культуры в зависимости от курса обучения и пола.
Задачи исследования:
1. Изучить механизмы формирования мотивации, ее структуру и основные функции;
2. Детально рассмотреть и проанализировать имеющиеся исследования, посвященные
изучению мотивационной направленности студенческой молодежи в сфере физической культуры;
3. Выявить основные проблемы, возникающие при формировании мотивации у студенческой молодежи и пути ее повышения;
4. Выявить и проанализировать интересы и потребности в сфере физической культуры у
студентов.
Методы исследования:
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы по теме исследования;
2. Социологическое исследование (анкетирование);
3. Статистическая обработка полученных данных.
Исследование проводилось в 4 этапа на базе «Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего». В нем приняли участие 84 студента с I по III
курс, по профессии «Повар, кондитер». Мотивация – процесс формирования и обоснования намерения что-либо сделать или не сделать. Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Проблемы повышения мотивации:
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Рис. 1 Структура мотивационной сферы человека
В настоящий момент уровень мотивации у студентов к занятиям физической культурой
находится на низком уровне. В первую очередь это связано с ленью, нехваткой времени, отсутствие интереса к спорту. Нами было проведено анкетирование, в нем приняли участие 84 студента специализации «Повар, кондитер» «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего».
Анкета состояла из 11 вопросов. 32 человек – студенты первого курса, 27 – второго, 25–
третьего, в том числе молодых людей – 36 , девушек – 48. В процессе заполнения было испорчено 7 анкет. 67% респондентов проживают в общежитии, 30% живут дома, а 3% - снимают
квартиру. Большинство студентов первого курса субъективно оценивают состояние своего здоровья как хорошее – 57%, остальные считают свое здоровье нормальным.
Среди студентов второго курса картина обратная – 43% считают свое здоровье хорошим, остальные – нормальным. 14% третьекурсников оценили свое здоровье как плохое, 7%
как нормальное и 29% как хорошее. На вопрос, «Какие дополнительные занятия оздоровительной направленности Вы предпочитаете?» подавляющее большинство девушек ответили, что
предпочитают нетрадиционные виды занятий ФК (63%). Молодые люди предпочитают спортивные игры (54%). Доминирующей мотивацией в занятиях ФК девушки назвали желание
улучшить фигуру, осанку, похудеть (47%). У молодых людей доминирующей также является
мотивация улучшения фигуры, наращивания мышечной массы (36%).

Рис. 2 Отношение студентов различных курсов к ведению здорового образа жизни
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Рис. 3 Ответы на вопрос «Является ли мотив долженствования основным или Вами движут другие мотивы?»

Рис. 4 Специфика предпочтений в сфере дополнительных занятий

Рис. 5 Доминирующие мотивации у девушек

Рис. 10 Доминирующие мотивации у юношей
Выводы: на основании изучения и обработки данных исследований мотивация к занятиям физической культурой находится на чрезвычайно низком уровне. Это напрямую сказывается на здоровье и работоспособности. Изучив предпочтения и пожелания студентов, мы сделали
вывод о необходимости внесения изменений и улучшений в организацию занятий по физической культуре в целях повышения мотивации к ним. Прежде всего, следует заметить, что мотивационная направленность и интересы в сфере физической культуры и спорта у юношей и девушек различаются. В связи с этим следует заниматься с ними раздельно, как это предусмотрено на занятиях в старших классах. Для них следует предусмотреть не только различные нормативы, но и различную направленность занятий, а т.к. выбор тематики не ограничен, то возмо-
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жен также подбор видов по интересам, варьирование форм, средств и методов организации занятий. На базе техникума были организованы занятия в тренажерном зале, занятий игровыми
видами для юношей на стадионе и в помещении, для девушек – нетрадиционными видами, такими как йога, пилатес, фит-бо. Также мы думаем сделать организованные походы в бассейн,
прогулки и пробежки по паркам города. Кроме всего прочего, респонденты показали большую
заинтересованность в таких формах организации занятий как туристические походы и слеты.
Они оказывают комплексное влияние на организм, способствуют развитию физических, психических и морально-волевых качеств, выносливости, взаимовыручке. Воздействуют на эстетическую сферу студента, формируют представление о прекрасном, способствуют привитию ценностей здорового образа жизни. В связи с этим являются прекрасной альтернативой обычным
занятиям физическим воспитанием и стимулируют интерес к физической культуре и активному
образу жизни.
Заключение: по данным научно-методической литературы мотивация это система факторов, детерминирующих поведение, совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность, то есть мотивов. Основная функциональная нагрузка мотивационной структуры личности – формирование модели
поведения каждого конкретного человека. Мотивация складывается из потребностей человека
под влиянием его системы жизненных ценностей и включается в их ряд. Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального
уровня физической подготовленности и работоспособности. Мотивационно-ценностный компонент отражает активно-положительное эмоциональное отношение к физической культуре,
сформированную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, волевых усилий, направленных на практическую и познавательную деятельность.
По данным исследований современная молодежь уделяет достаточно мало внимания
физической активности, только 6,5-7,5% опрошенных (по данным Гусельниковой) предпочитает часы досуга посвятить физическому совершенствованию. У студентов не сформирована потребность в самостоятельных занятиях физической культурой. Из указанных мотивов, имеющих влияние среди молодежи, подавляющее большинство исследований, в том числе наше,
указывает эстетические – желание развить физические качества, улучшить осанку, фигуру.
Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой и слабый интерес к физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям в техникуме.
По данным нашего исследования, проведенного на базе «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего»
среди студентов I-III курсов специальности «Повар, кондитер» большинство студентов причиной отказа от занятий считают усталость и нежелание заниматься, а также нехватку материальных средств.
Кроме того, предпочтения студентов - это занятия нетрадиционными оздоровительными видами физической культуры, йогой, аэробика, Пилатес, Цигун, что находит подтверждение в исследованиях Карася, а также в нашем исследовании.
Практическая значимость представленной работы состоит в следующем: выявление основных проблем, возникающих при формировании мотивации у студенческой молодежи и пути
ее повышения; выявление и анализирование интересов и потребностей в сфере физической
культуры у студентов.
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«ТЕОРИЯ ОПЕРАНТНОГО БИХЕВИОРИЗМА СКИННЕРА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПСИХОЛОГИИ »
Тихомирова Т.С., руководитель - Журавлева К.В.
«Челябинский профессиональный колледж»
В новейшей истории нашей страны произошло много сложных, противоречивых событий в общественной жизни, политике, системе государственного и местного управления. В современном обществе искажены представления о доброте, милосердии, справедливости, воспитании, поведении. Рост агрессивности и жестокости неизбежно провоцирует высокий уровень
детской преступности. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Насаждаемая вседозволенность разрушает институт семьи, формирует у детей внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки. Ушли в прошлое значимые праздники, детские и
юношеские общественно-политические организации; средства массовой информации усиленно
пропагандируют иностранный уклад жизни. Поэтому на современном этапе актуальна проблема воспитания и поведения детей.
Актуальность проблемы подсказала выбор темы «Теория оперантного бихевиоризма
Скиннера на современном этапе психологии».
Одна из функций профессиональной педагогической деятельности воспитателя детского сада – гностическая. Эта функция предполагает, что воспитатель умеет познавать индивидуальные, возрастные и личностные особенности детей, что необходимо педагогу для обеспечения индивидуального подхода к детям. Необходимость индивидуального подхода в воспитании
неоднократно подчеркивалась педагогами и психологами (Аркин Е.А., Басов М.Я., Сухомлинский В.А., Усова А.П. и др.). Такой подход предполагает, что воспитатель владеет умениями
наблюдать, фиксировать, анализировать, сопоставлять психологические факты.
Таким образом, смысл изучения детей воспитателем детского сада состоит в том, чтобы понять причины их поведения, заметить их склонности и создать условия для их развития,
правильно подобрать методы и приемы воздействия на детей дошкольного возраста и проверить их эффективность, вовремя заметить отклонения в ходе психического развития, его недостатки, спроектировать дальнейшее психологическое развитие воспитанников, учитывая их настоящее, прошлое и будущее.
В психологии поведение рассматривается в направление «бихевиоризм». Бихевиоризм (от англ. behaviour — поведение), ведущее направление в американской психологии, оказавшее значительное влияние на все дисциплины, связанные с изучением человека. Психологически объяснить человеческий поступок, действие или реакцию - значит найти и назвать те
психологические процессы, свойства или состояния человека, которые стали причиной данного
поступка, действия или реакции.
Беррес Фредерик Скиннер – один из наиболее ярких представителей бихевиоризма. Его
теория получила название «оперантного бихевиоризма». Он разрабатывает особый вид поведения - оперантное поведение. Оперантное поведение - это активные действия, акции, которые
направлены на достижение желаемой цели. Он допускал, что поведение можно достоверно определить, предсказать и проконтролировать условиями окружения. В педагогике социум, социальная среда рассматривается, прежде всего, с точки зрения процесса включения ребенка в нее
и интеграции через ближайшую социальную среду в общество в целом. В последнее время общественность и ученые все больше отмечают усиление отрицательного влияния на детей
средств массовой информации. Они не приучают размышлять, тонко чувствовать, пробуждают
низменное, а не высокое, нравственное, духовное. Не менее опасным для детей является и Интернет.
Данные, полученные при изучении поведения животных, Скиннер перенес на поведение
людей. Его принципиальная ограниченность состоит в сведении обучения к набору внешних
актов поведения и подкреплению правильных из них. Мышление, память, мотивы и тому подобные психические процессы он описывает в терминах реакции и подкрепления, а человека —
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как реактивное существо, подвергающееся воздействиям внешних обстоятельств. Скиннер выделял «первичные подкрепления» (пища, вода, физический комфорт) и вторичные, или условные (деньги, внимание, хорошие оценки, привязанность и т.п.)
Детство – то, что дается каждому на очень короткий промежуток времени, то чувство,
которое с нежностью храним и передаем следующему поколению. Поэтому от взрослых, зависит, что именно наши воспитанники пронесут с собой по жизни и передадут своим детям.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Общая психология. Тексты. Том 1. Сост.: Дормашев Ю., Капустин С.М., 2001.
2. Скиннер Б.Ф. Оперантное поведение. М.: 2001.
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СЕКЦИЯ 3.
ФИЗИКА, ХИМИЯ, МАТЕМАТИКА
«ДИЕТА И ЗДОРОВЬЕ»
Шеина Е.С., руководитель – Кудрина Л.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
"Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле"
Цели работы:
Определить актуальность проблемы
Понять, что такое диета
Чем это грозит и какие болезни может вызвать
Научиться применять диеты для сохранения своего здоровья.
Существует огромное количество диет, мы же с вами рассмотрим такие диеты, как: лечебные и для похудения;
В наше время тема диет и похуданий очень актуальна. Эта тема находит интерес и у
подростков. Правильное питание и здоровый образ жизни неразделимы. Принимаемая нами
пища обеспечивает постоянное обновление, развитие клеток и тканей организма, является источником энергии. Продукты питания – это источники веществ, из которых синтезируются
гормоны, ферменты и другие регуляторы обменных процессов. Обмен веществ полностью зависит от характера питания. Состав пищи, ее количество и свойства определяют физическое
развитие и рост, заболеваемость, трудоспособность, продолжительность жизни и нервнопсихическое состояние. С пищей в наш организм должно поступать достаточное, но не избыточное, количество белков, углеводов, жиров, микроэлементов, витаминов и минеральных веществ в правильных пропорциях. Все теории здорового питания пытаются решить эту проблему.
Диеты являются острой проблемой современности. И вот почему… Во-первых, сегодня
диеты изобретают все кому не лень и активно пропагандируют их в СМИ. Привыкшие доверять
напечатанной информации и надеясь на чудесный результат, которого виртуальный некто уже
добился, люди ставят на себе многочисленные эксперименты, обращаясь то к одной, то к другой диете. Надо ли говорить, что подобные опыты являются сильнейшим стрессом для организма и не приносят здоровью никакой пользы. Во-вторых, худеющие выбирают диеты без
учета индивидуальных особенностей организма, состояния здоровья. К специалистам по диетологии обращаются лишь единицы. В результате диета может принести пользу одному человеку
и нанести вред организму.
Обратимся к словарному определению слова "диета". Диета – совокупность правил
употребления пищи человеком или другим живым организмом. Она может характеризоваться
такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а
также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные
различия и включать или исключать конкретные продукты питания. Предпочтения в питании и
выбор диеты влияют на здоровье человека.
Зачастую диеты приводят к таким заболеваниям как:
Булимия;
Анорексия;
Дистрофия;
Ожирение;
Гастрит (а в последствии и язва желудка);
Сахарный диабет.
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Виды диет:
 Спортивная диета
Не стоит забывать, что есть ещё и диеты для спортсменов. В последнее время часто
поднимается вопрос об эффективной диете для спортсменов. Правильное питание – это необходимое условие здорового образа жизни. А если человек занимается спортом, то важным
принципом организации его жизни является оптимизация питания. Организм спортсмена нуждается в дополнительной энергии. Все слышали о том, что необходимо употреблять меньше
жирной, а больше волокнистой пищи. За короткое время можно избавиться от лишнего веса,
используя белковую диету для спортсменов. Белковая диета для спортсменов рассчитывается
на 2 недели. На протяжении этих 2 недель, соблюдая белковую диету для спортсменов, запрещается употребление кондитерских и хлебобулочных изделий, сахара, то есть тех продуктов
питания, в которых содержится большое количество углеводов. Не дополучив углеводов, организм начинает расщеплять в качестве источника энергии жировые запасы, а это способствует
похудению.
 Сыроедение
– система питания, в которой полностью исключается употребление всякой
пищи, подвергшейся тепловой обработке. Сушеная пища без добавления солей и приправ (такая как, например, высушенные на солнце сухофрукты) и растительные масла холодного отжима приравниваются, с точки зрения планирования сыроедами своего рациона, к сырой пище, то
есть вполне допускаются к употреблению при соблюдении строгого сыроедения. Крупы (например, сырая гречневая крупа) могут употребляться пророщенными (проращивание достигается замачиванием семян в воде на срок около суток, и затем, выдерживанием во влажной воздушной среде от одного до нескольких суток). Многие сторонники сыроедения считают, что
питание исключительно сырой пищей оптимально для любого человека.

Вегетарианство – образ жизни, характеризующийся, в первую очередь, питанием, исключающим употребление плоти любых животных. Последователи строгого вегетарианства
отказываются от использования всех продуктов животного происхождения как в питании (молоко животных, яйца), так и в быту.
Для того чтобы вылечить некоторые болезни (язва, гастрит, диабет), врачи прибегают
часто к диетам.
С этой точки зрения диеты делятся на 2 вида:
лечебные;
для похудения.
В обоих случаях следует обращаться ко врачу за рекомендациями.
Лечебные диеты (номерные диеты) или лечебные столы – это специально разработанные, апробированные и рекомендованные в медицинскую практику пищевые рационы. Также
они известны как диеты Певзнера.
Диетотерапия – метод лечения, заключающийся в применении определенной диеты.
Поэтому особое значение имеет знание лечебных диет и технологии приготовления диетических блюд.
Многим женщинам, независимо от возраста, проблема лишнего веса существенно отравляет жизнь. Они используют разнообразные диеты, до изнеможения занимаются в тренажерных залах, смело ложатся под скальпель хирурга. И впадают в депрессии, если желаемого
результата не удается достигнуть.
Причин быстрого набора веса и неэффективности процедур может быть множество:
проблемы со здоровьем, нарушение обмена веществ, гормональные сбои. И прежде чем садиться на диеты для похудения (которые в данной ситуации могут только навредить), нужно пройти
тщательное медицинское обследование. Если проблемы со здоровьем существуют, то специальный режим питания и лечение назначит врач.
В заключение своей работы могу сделать вывод:
 Самая лучшая диета – сбалансированное питание, состоящее из белков, жиров, углеводов, минеральные веществ.
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 Самое правильное питание: 5-6 раз в день небольшими порциями.
 Но, если, все же, не устраивает свой вес, то лучше обратиться к врачу за советом.
 Любите себя!
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«ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
Федоренко В.С., руководитель – Линева С.П.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Пьезоэлемент - электромеханический преобразователь, изготавливаемый из пьезоэлектрических материалов, определенной формы и ориентации относительно кристаллографических осей, с помощью которого механическая энергия преобразуется в электрическую (прямой
пьезоэффект), а электрическая в механическую (обратный пьезоэффект). Конструктивно пьезоэлемент представляет из себя пьезокерамику с нанесенными электродами. Пьезоэлементы могут быть разнообразной формы: в виде дисков, колец, трубок, пластин, сфер и др. Для вибраторов и генераторов пьезоэлементы объединяют в пьезостек, чтобы достичь лучших характеристик.
Пьезоэлектрические вещества (пьезоэлектрики), в частности пьезокерамика, имеет то
свойство, что при деформации под действием внешнего механического давления на их поверхности возникают электрические заряды. Этот эффект называется прямым пьезоэлектрическим
эффектом и был открыт в 1880 г. братьями Кюри. Первая статья Жака и Пьера Кюри о пьезоэлектричестве была представлена Минералогическому обществу Франции (Societe
mineralogique de France) на сессии 8 Апреля 1880 года и позже Академии наук (Academie des
Sciences) на сессии 24 августа 1880 года. Пьер и Жак Кюри впервые открыли прямой пьезоэлектрический эффект у кристалла турмалина. Они заметили, что если оказывать механическое
давление на кристалл в определенном направлении, на противоположных сторонах кристалла
возникают электрические заряды пропорциональные давлению и противоположной полярности. Позже они открыли подобный эффект у кварца и других кристаллов. Вскоре после этого (в
1881 г.) был подтвержден и обратный пьезоэффект, а именно что такое вещество, расположенное между двумя электродами, реагирует на приложенное к нему электрическое напряжение изменением своей формы. Первый эффект в настоящее время используется для измерений,
а второй – для возбуждения механических давлений, деформаций и колебаний.
Связь между приложенной силой и результирующим ответом пьезоэлемента зависит от:
пьезоэлектрических свойств пьезокерамики, размера и форм образца, направления электрического и механического возбуждения. По своей природе пьезоэлектрические материалы являются анизотропными кристаллами.
Пьезоэлемент характеризуется следующими свойствами:
а) Относительной диэлектрической постоянной (т.е. отношением диэлектрической
проницаемости материала к диэлектрической проницаемости вакуума);
б) Резонансной частотой (которая является собственная частота пластины по толщине);
в) Коэффициентами электромеханической связи (описывающими способность пьезоэлемента превращать энергию из электрической в механическую и наоборот);
г) Упругими постоянными (которые характеризуют упругие свойства пьезоэлектрических материалов);
д) Пьезоэлектрическими постоянными (большие значения пьезоэлектрического модуля
d – отношение механической деформации к приложенному электрическому полю приводит к
большим механическим смещениям, что обычно добивается при проектировании ультразвуковых преобразователей);
е) Коэффициентом Пуассона (относительного поперечного сжатия к соответствующему
относительному продольному удлинению);
ж) Температурными коэффициентами (показывающими изменение различных свойств
материала при изменение температуры);
з) Скоростью старения (т.е. изменения резонансной частоты и емкости со временем);
и) Механической добротностью (количественной характеристикой резонансных свойств
колебательных систем, указывающей во сколько раз амплитуда вынужденных колебаний при
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резонансе превышает амплитуду вынужденных колебаний на частоте много ниже резонансной
при одинаковой амплитуде возбуждающей силы . Добротность равна отношению собственной
частоты
резонансной системы к ширине
частотной полосы, на границах которой энергия системы при вынужденных колебаниях вдвое меньше энергии на резонансной частоте);
к) Температурой Кюри (температурой, при превышении которой пьезоэлектрический
материал теряет свои свойства);
л) Плотностью
Большинство составов пьезокерамики основано на химических соединениях с формулой АВО3 (например, BaTiO3, РbТiO3) с кристаллической структурой типа перовскита и различных твёрдых растворов на их основе (например, системы BaTiO3 — CaTiO3, BaTiO3 —
CaTiO3 — CoCO3, NaNbO3 — KNbO3). Особенно широко используются в качестве пьезоэлектрических материалов составы системы РbТiO3 — PbZrO3. Практический интерес представляет также ряд соединений с формулой АВ2О6, например, PbNb2O6, имеющих весьма высокую
Кюри точку (~570 °С), что позволяет создавать пьезоэлементы для работы при высоких температурах. Процесс изготовления пьезокерамики разделяется на несколько этапов. При осуществлении синтеза заданного сегнетоэлектрического соединения исходное сырье (окислы или соли,
например, двуокись титана и окись бария) измельчается и смешивается в количествах, соответствующих стехиометрическому составу соединения, а затем подвергается термической обработке при температурах 900 – 1300 °С, в процессе которой происходит химический синтез. Используется также, так называемый, метод осаждения из водных растворов, при котором температура синтеза благодаря идеальному перемешиванию компонентов снижается до 750 – 1000
°С. Из порошкообразного синтезированного материала прессованием (а также литьём под давлением) получаются заготовки необходимой конфигурации и размеров для будущих пьезоэлементов, которые затем подвергаются обжигу по строго определенному температурному режиму, в большой степени определяющему свойства пьезокерамики. Механическая обработка детали после обжига обеспечивает ей точно заданную форму и размеры. На деталь наносятся
электроды из серебра, никеля, платины и др., причем наибольшее распространение получил
метод вжигания серебра. Для поляризации керамики к электродам подводится электрическое
напряжение (напряжённость поля Е составляет от 0,5 до 3 кВ/мм в зависимости от химического
состава и метода поляризации).
Пьезоэлектрические материалы нашли применение в широком ряде областей, таких как
медицинские инструменты, контроль промышленных процессов, системах производства полупроводников, бытовых электрических приборах, системах контроля связи, различных измерительных приборах и в других областях. Коммерческие системы, которые используют пьезоэлектрические материалы – помпы, швейные машины, датчики (давления, обледенения, угловых скоростей и т.д.), оптические инструменты, лазерные принтеры, моторы для автофокусировки камер и многие другие. При этом область применения данных материалов постоянно
растет. Применение пьезоэлемента обычно сводится к четырем категориям: сенсоры, генераторы, силовые приводы, и преобразователи.
В сенсорах, пьезоэлектрические материалы преобразуют физические параметры, такие
как ускорение, давление и вибрации в электрический сигнал.
В генераторах, пьезоэлектрические материалы могут генерировать напряжение, которого достаточно для возникновения искры между электродами, и таким образом могут быть
использованы как электроды для воспламенения топлива, для газовых плит и для сварочного
оборудования. Альтернативно, электрическая энергия, генерируемая пьезоэлектрическими
элементами, может накапливаться. Такие генераторы являются превосходными твердыми аккумуляторными батареями для электронных схем.
В силовых приводах, пьезоэлектрические материалы преобразуют электрический сигнал
в точно контролируемое физическое смещение, четко устанавливая точность механических инструментов, линз и зеркал.
В преобразователях, пьезоэлектрические преобразователи могут, как генерировать
ультразвуковой сигнал из электрической энергии, так и конвертировать приходящие механиче-
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ские колебания в электрические. Пьезоэлектрические приборы проектируются для измерения
расстояний, скорости потока, и уровня жидкости. Преобразователи так же используются, чтобы
генерировать ультразвуковые вибрации для очистки, сверления, сварки, размельчения керамики и для медицинской диагностики. Пьезоэлектрики, если на них нажать, электризуются. Так
эти вещества создают электрическое поле. Если на пластинку из такого вещества напылить
электроды и приложить напряжение в направлении вдоль электродов, то на них образуется напряжение. Понять этот процесс проще всего на примере пьезоэлемента в зажигалке, который
представляет собой маленький кристалл кварца, обладающий пьезоэлектрическими свойствами. Если приложить к такому кристаллу напряжение, то происходит деформация кристаллической решётки и изменение размеров кристалла. Так происходит прямой пьезоэффект. Если
сжать или растянуть кристалл кварца, то на его поверхности образуется напряжение. Это так
называемый обратный пьезоэффект. Пьезоэлементы, которые под действием деформации индуцируют электрический заряд, уже давно используют для того, чтобы преобразовать механическую энергию в электричество. Например, на танцполах, и на автомобильных парковках. Европейские ученые продемонстрировали прототип устройства с габаритами микромашины. Для
этого они применили в качестве пьезоэлемента нитрид алюминия вместо традиционного цирконат-титаната свинца. Этот прототип выполняет функцию беспроводного датчика температуры, который впитывает энергию от всевозможных вибраций и передает данные на базовую
станцию каждые 15 секунд. Сегодня установка на реактивные самолеты пьезопреобразователей
позволяет экономить до 30 процентов топлива за счет колебаний фюзеляжа и крыльев самолета. Фирма «Филипс» создала светофор, батарея которого заряжается от шума. Нетрудно предположить, что подобные разработки будут появляться все чаще. Сфера их применения в перспективе значительно расширится. Эксперты смело говорят о том, что в ближайшее время вообще исчезнет нехватка мощностей. Ведь, если есть пьезоэлемент, то можно извлекать электроэнергию из движущихся автомобилей и идущих людей. Даже по скромным подсчетам получается, что с десяти километров двухполосной пьезодороги можно будет получить примерно
пять мегаватт в час! Чтобы иметь представление, насколько это много, достаточно вспомнить,
что именно столько вырабатывает первая атомная станция в Обнинске.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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«МАГИЧЕСКИЕ КВАДРАТЫ»
Гофман Н.В., руководитель – Костылева Е.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
Выбор темы для научной математической работы – это сам по себе интересный этап исследования. Многообразие тем, которые можно рассмотреть, завораживает. Но всё, же приходится останавливаться на какой-то одной. Мы остановились на «Магических квадратах». Само
понятие «магические квадраты» содержит тайну, загадку, а после знакомства с историей и некоторыми свойствами этих квадратов, возникает желание продолжать исследование.
В нашей работе мы постарались отразить самые яркие, важные, интересные факты из
теории и практики составления магических квадратов. При этом перед нами раскрывались любопытные математические свойства предмета исследования.
Вот главные задачи нашей работы: рассказать о появлении самого понятия «магических
квадратов» и о росте их популярности, как в науке, так и в жизни, рассмотреть способы составления, показать основные особенности.
По легенде магический квадрат появился около 2200 лет до нашей эры в Древнем Китае, когда на берег из реки Ло вылезла большая черепаха. На панцире которой был странный
узор из точек, упорядочив который обнаружили 9 секторов с цифрами, расположенными в определенной последовательности. Причем при последовательном соединение линиями цифр от 1
до 9 получается символ "печать планеты Сатурн", который использовался в древнекитайской
магии.
Название «магические» квадраты получили от арабов, Из Китая магические квадраты
распространились сначала в Индию, затем в Японию и другие страны. На востоке их считали
волшебными, полными тайного смысла символами, и использовали при заклинаниях.
В древности магические квадраты очень уважали и приписывали им различные мистические свойства. Говорят, если надо было решиться на какое-то опасное дело, их с магическими
целями рисовали на бумажке и съедали. Такое же кушанье предлагали в качестве панацеи от
всех болезней. Бытовало поверье, что выгравированный на серебре магический квадрат защищает от чумы. Даже сегодня среди атрибутов европейских прорицателей можно увидеть магические квадраты.
1 Магический квадрат 3×3
Полного описания всех возможных магических квадратов не получено и до сего времени.
Магических квадратов 2×2 не существует, т.к. квадрат с таким количеством клеток
должен был бы состоять и чисел 1,2,3,4. Значит, постоянная такого квадрата должна равняться
5. Что бы квадрат был магическим, нужно составить 6 комбинаций (слева направо (начиная от
верхнего левого квадратика), сверху вниз, справа на лево, снизу вверх и по двум диагоналям).
Для числа 5 существует только 2 комбинации (1+4 и 2+3), из этого следует, что такой квадрат
составить нереально. Поэтому считается, что квадрат 3-го порядка самый простой. Он единственный, т.к. другой квадрат будет образован перемещением строк или столбцов, поворотом на
90 или 180 .
2 Виды магических квадратов
Нормальный МК – магический квадрат, заполненный целыми числами от 1 до n2.
Полумагический квадрат – квадрат, заполненный числами от 1 до n2, если сумма чисел
по горизонталям и вертикалям равна магической постоянной, а по диагоналям это условие не
выполняется.
Aссоциативный, или симметричный МК, такой магический квадрат, у которого сумма
любых двух чисел, симметрично расположенных относительно центра квадрата, равна одному
и тому же числу: 1+n2.
Пандиагональный (дьявольский) МК – такой магический квадрат, в котором сумма чисел по разломанным диагоналям также равна константе квадрата. Существует 48 дьявольских
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квадратов 4×4 с точностью до поворотов и отражений, но только 3 существенно различных
квадрата.
Идеальный МК – магический квадрат, который одновременно пандиагональный и ассоциативный.
Совершенный МК – магический пандиагональный квадрат порядка 4k, обладающий дополнительными свойствами.
Бимагический квадрат – такой магический квадрат, который остаётся магическим при
замене всех его элементов на их квадраты.
Латинский квадрат – квадрат n×n клеток, в которых написаны числа 1, 2,…, n, притом
так, что в каждой строке и каждом столбце встречаются все эти числа по одному разу.
Составление магических квадратов не является только забавой, Теорию их разрабатывали многие выдающиеся математики. Она находит применение в некоторых важных математических вопросах. Так, например, имеется способ решения систем уравнений со многими неизвестными, который использует выводы теории магических квадратов. Теория магических
квадратов так же тесно связана со многими областями комбинаторики.
3 Способы составления магических квадратов
Способ Баше
Познакомимся со старинным приемом составления нечетных магических квадратов,
то есть квадратов порядка 3, 5, 7 и т.д. Прием этот предложен в ΧVII веке французским математиком Баше. Применим правило Баше к составлению квадрата 5×5 клеток. Напишем по порядку числа от 1до 25, располагая их косыми рядами по пять в ряд.
5
4
3
2

Числа, стоящие вне квадрата, вписываем внутрь
его сторон так, чтобы они примкнули к противоположным сторонам квадрата (оставаясь в тех
же столбцах или строках, что и раньше) Получится магический 25 клеточный квадрат.

10
9

8

15
14

20

Индийский способ.
Сравнительно несложен весьма древний прием,
6
12
18
24
придуманный как, полагают в Индии еще до начала нашего летоисчисления. Его можно кратко
11
17
23
изложить в шести правилах:
1. В середине верхней строки пишут 1, а в са16
22
мом низу соседнего справа столбца – 2.
21
2. Следующие числа пишут по порядку в диагональном направлении вправо вверх.
3. Дойдя до правого края квадрата, переходят к крайней левой клетке ближайшей вышележащей строки.
4. Дойдя до верхнего края квадрата, переходят к самой нижней клетке соседнего справа столбца.
5. Дойдя до уже занятой клетки, переходят к клетке лежащей непосредственно под последней
заполненной клеткой.
6. Если последняя заполненная клетка лежит в нижнем ряду квадрата, переходят к самой
верхней в том же столбце.
Для составления магических квадратов с четным числом клеток еще не найдено общего
и удобного правила.
4 Познание характера человека
Великий ученый Пифагор, основавший религиозно-философское учение, считал, что
сущность человека заключается в числе – дате рождения. Поэтому с помощью магического
квадрата Пифагора можно познать характер человека, степень отпущенного здоровья и его потенциальные возможности, раскрыть достоинства и недостатки и тем самым выявить, что следует предпринять для его совершенствования.
1

7

13

19

25
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Поясним, что такое магический квадрат Пифагора и как подсчитываются его показатели, сделаю его расчет на примере. Возьмем дату 09.03.1934. (дата рождения Ю.Гагарина)
1 Сложим цифры дня, месяца и года рождения без учета нулей: 9+3+1+9+3+4=29.
2 Далее складываем цифры результата: 2+9=11.
3 Затем из первой суммы вычтем удвоенную первую цифру дня рождения:
29–18=11.
4 И вновь складываем цифры последнего числа: 1+1=2.
5 Осталось сделать последние сложения – 1-й и 3-й; 2-й и 4-й сумм: 29+11=40, 11+2=13.
6 Теперь анализируем все полученные числа: 09.03.1934; 29; 11; 11; 2; 40; 13 и составляем магический квадрат так, чтобы все единицы этих чисел вошли в ячейку 1, все двойки – в ячейку 2
и т. д. Нули при этом во внимание не принимаются.
В результате квадрат будет выглядеть так:
111111
22
333
Ячейка 1 – целеустремленность, воля, упорство.
44
Ячейка 2 – биоэнергетика, эмоциональность, душевность, чувствен999
ность.
Ячейка 3 – точность, конкретность, организованность, аккуратность, пунктуальность, склонность к постоянному «восстановлению справедливости».
Ячейка 4 – здоровье.
Ячейка 5 – интуиция, ясновидение.
Ячейка 6 – «заземленность», материальность, расчет, склонность к количественному освоению
мира и недоверие к чудесам духовного порядка.
Ячейка 7 – талант, количество семерок определяет меру таланта.
Ячейка 8 – карма, долг, обязанность, ответственность. Количество восьмерок определяет степень чувства долга.
Ячейка 9 – ум, мудрость.
Составив магический квадрат Пифагора, и зная значение всех комбинаций цифр, входящих в его ячейки, можно в достаточной мере оценить те качества натуры, которыми наделила матушка-природа
Составление магических квадратов не является забавой, Теорию их разрабатывали многие выдающиеся математики. Она находит применение в некоторых важных математических
вопросах. Так, например, имеется способ решения систем уравнений со многими неизвестными, который использует выводы теории магических квадратов. Теория магических квадратов
так же тесно связана со многими областями комбинаторики.
Несмотря на то, что собственно магические квадраты не нашли широкого применения в
науке и технике, они подвигли на занятия математикой множество незаурядных людей и способствовали развитию других разделов математики: теории групп, определителей, матриц. Латинские квадраты нашли применения в математике и в её приложениях при постановке и обработке результатов экспериментов
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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«МАТЕМАТИКА В МУЗЫКЕ»
Шулдяков Е.С., руководитель-Тавхутдинова Э.Х.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Введение: Пифагор создал свою школу мудрости, положив в ее основу два искусства музыку и математику. Он считал, что гармония чисел сродни гармонии звуков и что оба этих
занятия упорядочивают хаотичность мышления и дополняют друг друга. Пространственное
представление, столь необходимое ученику в овладении письмом, столь же важно и в математике. Из-за его отсутствия дети не могут подписать в столбик цифры при арифметических действиях, правильно понять условие задач, особенно на время, скорость и расстояние, ошибаются
в устном арифметическом счете.
Уровни музыкальных рассуждений математический. Математика является вполне подходящим средством для описания музыкальных моделей. Могут ли чисто математические результаты иметь интересную интерпретацию в музыке, является для автора спорным. Пифагор,
по распространённой версии, пытался свести всеобщую гармонию к числам.
Мы же будем к таким идеям подходить более осторожно.
Как обычно – четких границ между уровнями нет. Одно и то же явление может простираться через несколько уровней. Почему, например, интервал октава звучит для человека очень
приятно? Можно представить это как аксиому биологического уровня, а можно свести к физическому: звуки, различающиеся по частоте вдвое, дают то же множество обертонов, что и нижний из них. Поэтому они практически сливаются. А математически октава описывается числом
2, которое является наименьшим простым числом. На любом уровне, однако, существуют явления, несводимые к предыдущему уровню
Физические основы звука. Звук есть воспринимаемые человеческим слухом колебания
воздуха. Музыкальные звуки порождаются музыкальными инструментами (в этом смысле человеческий голос тоже условно причисляется к музыкальным инструментам). Традиционной
моделью для изучения музыкальных звуков является колеблющаяся струна. Струны лежат в
основе большого числа инструментов (не только струнных, но и, например, клавишных). Рассмотрим и мы колеблющуюся струну, чтобы узнать, что же за колебания воздуха она порождает.
Уравнение колебания струны
Колебания струны изучали ещё пифагорейцы. Они использовали для этого несложный
прибор под названием монохорд, представляющий из себя единственную струну, закрепленную
в двух точках над резонатором.
Значительно позже, в XVIII веке, после работ Ньютона и Лейбница в области физики и
дифференциального исчисления, было выведено уравнение колебания струны - так называемое волновое уравнение (породившее новую область в науке - математическую физику):

Здесь -

время;

-

координаты

некой

точки

на

струне

в

момент

време-

ни ;
- функция отклонения точки в момент времени от положения равновесия; - коэффициент пропорциональности, характеризующий упругие свойства струны; - сила натяжения струны; - плотность однородной струны. Предполагается, что струна совершает
малые колебания в одной плоскости.
Решением уравнения является бесконечная сумма стоячих волн.
Каждая функция un представляет собой гармоническое колебание с частотой
и фазой
, где l – длина струны. Амплитуда же колебаний для разных точек разная. На концах струна неподвижна. Все точки струны одновременно достигают своего
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максимального отклонения в ту или другую сторону и одновременно проходят положения равновесия. Такие колебания называются стоячими волнами. Неподвижные точки называются узлами стоячей волны. Посредине между узлами расположены точки, в которых отклонения
достигают максимума. Эти точки называются пучностями стоячей волны.
Обозначения звуков: На данном уровне можно обозначать звуки лишь их абсолютной
частотой в герцах (Hz) или же, если выбрать один из звуков за точку отсчета, можно сопоставить каждому другому звуку интервал от точки отсчета, исчисляемый как частное от деления
частоты звука на частоту точки отсчета. Такой подход позволяет абстрагироваться от конкретных частот (оставить это как задачу калибровки) и изучать лишь соотношения между звуками.
Биологические основы звука. Поскольку нас интересуют не колебания вообще, а лишь
воспринимаемые слухом человека, то следует ввести здесь определенные ограничения.
Во-первых, слухом воспринимаются не любые частоты, а лишь лежащие внутри определенного диапазона. Человек слышит звуки от 10-20 Hz до 20 KHz. В музыке используется
лишь часть этого диапазона.
Во-вторых, способность человека различать звуки разной частоты составляет Δf/f =
0,003…0,004. Это будет, например, на 1000 Гц при уровне 80 дБ порядка 3 Гц. Полутон (который будет введён позже) – это и есть минимальный интервал, ещё различимый человеком (или
лишь минимально превышающий такой интервал). В некоторых культурах используется, правда, еще более мелкое дробление.
В-третьих, лишь меньшинство людей обладают абсолютным слухом, т.е. способны различать звуки по их частоте. Большинство же способны различать лишь интервалы между звуками, т.е. обладают относительным слухом.
И, наконец, в-четвертых, связь ощущаемой высоты звука с частотой является функцией
нелинейной и воспринимается пропорционально логарифму частоты (закон Вебера-Фехнера).
Это означает, что характеристикой интервала является не разность частот, а их частное. К примеру, звуки с частотами 440, 880 и 1760 Гц кажутся равноудаленными.
Консонанс выражается математически простыми численными соотношениями звучащих частот, а физически – лучшим совпадением обертонов обоих звуков. В этом смысле, однако, различие между консонансом и диссонансом лишь качественное. А человеческое восприятие делит интервалы на «хорошие» и «плохие».
Основные музыкальные характеристики, такие как музыкальный звукоряд, тональный
ряд, и т.д.строятся на основе различных числовых соотношений.
О соотношении математического обоснования и психологического воздействия музыки
1. Музыка как звучащее тождество рациональных порядков и возможность обоснования
аффектов в пропорции
Абстрактная живопись является порождением движения, начавшегося примерно в 1800
году, его целью была музыкализация изобразительного искусства и поэзии; это движение отодвинуло на второй план специфику отдельных жанров искусств ради общих структурных
свойств, позволивших провести аналогию с музыкальными явлениями.
"Звук за звуком", таково название стихотворения Йозефа фон Эйхендорфа; Штефану
Георгу казалось, будто он сочиняет стихи как музыку, при этом он утверждал, что ценность
поэзии определяется лишь формой того волнующего, что заключено в размере и звуке.
Музыка как проявление высших логических порядков — это абстрактное понятие музыки в 1800 г. было новым; но в то же время такое толкование вероятно было отражением
древних представлений о музыке, и в качестве подтверждения этого можно привести начало
"Фауста" Гёте или другие ссылки романтиков на понятие небесных звуков.
В связи с вопросом о соотношении рациональности и аффекта не столь важно уточнять
исторические корни этого понятия музыки, сколько проверить совпадение с другими точками
зрения, что может показать в некоторой степени ту сложную изменчивость, которая делает музыку, с одной стороны, абстрактно-логично действующим, а с другой стороны, самым эмоциональным видом искусства.
Обоснование музыки с помощью числа в средние века, когда умение Пифагора продолжал развивать в основном Боэций, возвело занятие музыкой вабстракцию, так как реально
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звучащая музыка считалась неинтересной, но наряду с этим признавалась возможность научного подхода к понятию ее сущности.
Музыка, одно из семи видов искусств, входила в квадривиум наряду с арифметикой,
геометрией и астрономией как научная дисциплина, а не как практическое занятие искусством.
Она представляла содержание, доступное лишь уму, т.е. связанное с чисто умственной
деятельностью, и в отличие от арифметики охватывала не устойчивые, а подвижные числовые отношения.
Искусственное в музыке проявлялось в методе вычислений (например, определение
консонанса). И на основе того, что музыке можно было найти чисто теоретическое математическое
определение,
она
представлялась вплетенной во всю Вселенную.
"Musicainstrumentalis" — непосредственно звучащая музыка, была отображением
"musicamundana" — гармонии мира, а "musicahumana" — упорядоченных пропорций человеческого тела.
"Музыкальные соотношения казались действительно основными соотношениями в мире". Созерцательное погружение в математическую структуру звуковой системы привело к небесной механике.
Число как уточняющий инструмент вновь приобрело значение в эстетических воззрениях XX в. С помощью него новая музыка могла реализовать возросшее требование рациональности, которое могло стать нормой отношений вообще. Додекафонические произведения, где математические действия использовались для построения созвучной интегральной композиции,
возникли из желания создать путем логических расчетов порядок в хаотичном мире.
Подведем итог: идея системного порядка, в которой сравниваются музыкальные отношения гармонии с земными, все вновь и вновь появляется в эстетических воззрениях.
И в очень разных, отдаленных большими промежутками времени культурных связях,
пытались выразить эти гармонии постоянными числами с целью показать, что логика математики объясняет логику мира и в том числе музыки.
Так как в древние времена и в средние века предполагали, что человеческие органы
подчиняются тем же принципам, что и музыка, было легко развить теорию о воздействиях, которая очень точно определяла структуру аффекта, например в сфере тональности, в зависимости от пропорций.
И именно музыка, которая оказывала самые интенсивные эмоциональные воздействия,
музыка XIX в., хотя еще и рассматривалась как система совершенных отношений, однако эта
система уже больше не объясняла психологического
воздействия,
а наоборот, ее
обоснованием служили психологические данные.
Музыка периода классицизма и романтизма уже почти не могла объяснить логическое
действие взаимосвязей простыми математическими пропорциями. Даже трезвучие в темперированной системе, явившееся предпосылкой для развития иструментальной музыки, считалось
очень смелой заявкой.
Характер этой музыки как тождества рационального порядка определялся чувством хорошо взвешенной гармонии и симметрическими группировками, т.е. в отличие от античных
смен рациональность звуковой системы обосновывалась аффектом.
Музыкальная логика — Иоганн Николаус Форкель использовал в 1788 г. это выражение
впервые — предстает как осмысление взаимосвязей и отношений. А сложные отношения, которые воспринимались в то же время как выражение совершенного порядка — и в этом превосходили все придуманные людьми абстрактные системы, — представляли музыку как метафору
вселенной.
Высказывания знаменитостей.
Почтенный Пифагор отвергал оценку музыки, основанную на свидетельстве чувств. Он
утверждал, что достоинства её должны восприниматься умом, и потому судил о музыке не по
слуху, а на основании математической гармонии и находил достаточным ограничить изучение
музыки пределами одной октавы. Плутарх
Музыка есть таинственная арифметика души; она вычисляет, сама того не сознавая. Готфрид Лейбниц
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Пройдут миллионы лет, и если музыка в нашем смысле будет ещё существовать, то те
же семь основных тонов нашей гаммы, в их мелодических и гармонических комбинациях,
оживляемые ритмом, будут всё ещё служить источником новых музыкальных мыслей. Пётр
Чайковский
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 В.П. Ковалев "Математика в музыке". Выступление на семинаре в Московском физикотехническом институте в секции математических основ жизнеустройства.
2 О.Н.Макеева Научно-исследовательская работа по теме: «Математическое представление
музыки».
3 Интернет ресурс: http://ru.wikibooks.org/wiki
4 Интернет ресурс: Letopisi.ru Проект «Музыкальная математика»
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«НУМЕРОЛОГИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Бакулина Е.А., Нефедова С.В., руководитель: Тавхутдинова Э.Х.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Замечаем мы или нет, но числа сопровождают человека в течение всей его жизни. Момент рождения, как и момент последнего вздоха – радостная и скорбная даты человеческого
бытия. На протяжении всей жизни числа определяют судьбу человека.
Еще Пифагор говорил о том, что любую вещь можно представить в числовом виде. В
принципе, слова Пифагора обладают реальным смыслом. Человек – есть сумма химических
элементов, каждому из которых отведена строго определенная ячейка таблицы Менделеева.
Каждое число, по словам Пифагора, есть зашифрованная мудрость. Не зря мы пытаемся все
перевести в числа, сравнить, взвесить, упорядочить. Нам важно знать расстояние до ближайшего города и до далекой звезды, мы хотим узнать, насколько наша планета больше или меньше
других планет, мы пытаемся представить в числовом виде последовательности домов, квартир,
людей и прочее. Нам важно измерить температуру своего тела, чтобы диагностировать заболевания. Математики говорили, что все есть число.
Многие чародеи и алхимики использовали числа как инструмент получения знаний. С
далеких времен сохранились методы, по которым древние ученые определяли те или иные события. Числа могут быть связаны с положительными эмоциями: «Святая Троица», влюбленная
пара; но и негативные проявления тоже могут быть выражены числами: «чертова дюжина». Не
зря в древности считали, что людям, владеющим магией чисел, подвластно и управление миром.
Нумерология – это наука, изучающая свойства чисел и их влияние на человеческую
судьбу. В течение долгих лет такая наука считалась священной, доступной лишь узкому кругу
посвященных людей. Ее принимали за сверхмощное оружие, способное разрушать и наводить
ужас.
Актуальность:
С помощью нумерологии можно найти ответы на многие вопросы: определить характер
человека, его темперамент, предрасположенность к той или иной сфере деятельности, предсказать и предугадать определенные события в судьбе, определить совместимость людей в любви, дружбе, определить, в каком городе, районе, доме наиболее благоприятно и комфортно вы
будете жить, какая будет для вас конкретная дата календаря.
Прежде чем приступить к исследованию, следует привести алгоритмы расчетов чисел
по квадрату Пифагора, расчет предсказания судьбы и расчет числа экспрессии.
Алгоритм расчета по квадрату Пифагора:
1.Выписываем дату рождения
2. Рассчитываем первую цифру, между собой складываем все цифры вашей даты рождения
3. Рассчитываем вторую цифру, складываем между собой два числа, из которых состоит
цифра, получившаяся в пункте 2
4. Первую цифру даты рождения умножаем на два (это постоянный множитель)
Если вы родились с первого по девятое число включительно, то умножаем на два вторую цифру вашей даты рождения, следующую за нулём
5. Полученную при умножении на два цифру отнимаем от цифры, полученной в шаге 2
6. Складываем между собой два числа, которые мы видим в цифре, полученной в шаге
5
7. Записываем следующие цифры:
А) полную дату рождения
Б) рассчитанные цифры
Считаем все цифры без нуля
8. Теперь все эти цифры без ноля записываем таблице
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Предсказание судьбы по числам:
Число судьбы является кармическим грузом человека, который наработан им в предыдущих воплощениях. Цифра хранится в его подсознании и обладает вибрационными характеристиками, которые влияют на судьбу.
Определить ее просто. Нужно суммировать дату рождения приведя значение к однозначному числу. Таким же образом рассчитывается нумерология свадьбы по дате регистрации
брака.
Число Экспрессии:
Число экспрессии позволяет определить таланты человека, его призвание и духовные
склонности. Это число позволяет судить о врожденных дарованиях человека, которые, в свою
очередь, зависят от опыта предыдущих реинкарнаций.
Число Экспрессии — это нумерологическая сумма полного имени человека, данного
ему при рождении. Мы используем числовые соответствия букв алфавита.
Действуем в такой последовательности:
1) определяем числовое соответствие каждой буквы;
2) складываем числа для каждой части имени (отдельно для имени, отдельно для отчества, отдельно для фамилии) и выполняем их нумерологическое свертывание, не забывая при
этом про мастер-числа;
3) складываем вместе полученные числа для частей имени и сворачиваем до базового
числа.
Для расчета числа экспрессии используем таблицу:

На основании изученного материала, мы проведем исследование на примере нашего
президента РФ В.В. Путина.
Расчет по квадрату Пифагора предоставил следующие данные, по которым можно сделать выводы:
11111
222
-

55
-

7
9

11111 – энергичный, открытый, сильный характер, многосторонние интересы.
222 – такие люди обладают внутренней устойчивостью, самодостаточны, уверены в общении, хорошо владеют собой, активны в контактах, решительны, оптимистичны, открыты.
55 – эти люди наделены большой жизненной силой, оптимизмом и великодушием. Обладают творческим воображением, здравым смыслом и уверенностью в своих силах. Хорошо
адаптируются в жизни.
7 – такие люди серьезны и усердны. Осознают себя и свое место в мире. Независимы и
самодостаточны. Имеют собственную точку зрения о смысле жизни и о происходящем в мире.
9 – человек «разумный», таким людям необходимо получать постоянно новые знания,
чтобы не отстать от времени.
Расчет судьбы предоставил следующие данные:
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В этом расчете, мы получили, что число судьбы у В.В. Путина – 7, это число означает,
что человек рожден для обретения духовных истин.
Расчет числа экспрессии предоставил следующие данные:
По этому расчету мы получили число экспрессии В.В. Путина – 2
Люди числа два, как правило, мягки, артистичны и обаятельны, легко приспосабливаются к обстоятельствам. Они склонны к размышлениям, нежели к действиям. Им присущи изобретательность и интуиция. Люди числа два могут не получить желаемого только потому, что
момент принятия решения для них - хуже горькой редьки и представители этого числа тянут с
решительными действиями в надежде, что все как-нибудь само устроится. Такие люди часто не
форсируют события там, где это бывает необходимо, что также мешает добиваться поставленной цели.
Вывод: Таким образом, проведя исследовательскую работу по расчетам чисел В.В. Путина, можно сказать, что многие качества, в расчете личности воплощены в лице президента
РФ. Это значит, что нумерология помогает определить черты характера, темперамент, а вместе
с этим и предсказать определенные события в судьбе человека. Можно сделать общий вывод,
что нумерология в жизни человека играет важную роль. Если бы числа не обладали никакой
силой, то и не возникла бы такая наука как нумерология.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Александров А.Ф. Нумерологическая матрица. Как узнать абсолютно все о человеке по дате
рождения. 4-е изд., М.: Рипол Классик, 2008-365 с.
2. Александров А.Ф. Даты и судьбы. Нумерология вашей жизни. 3-е изд., М.: Рипол Классик,
2007-378 с.
3. Энциклопедия нумерологии. В тайне чисел - мудрость жизни. 3-е изд., М.: Пирамида, 2000432 с.
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«СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ»
Худорожкова М. А., Ковтюх К. Ю., руководитель -Кривошеева В. В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Актуальность. Последние полгода ни одна информационная программа не обходится
без новостей с Украины. Называют несколько причин конфликта, и одна из них – борьба за месторождения сланцевого газа.
Сланцевая революция привела США к энергетической самодостаточности. Ведущие государства Евросоюза также не желают оставаться энергетически зависимыми от России. Поэтому, многие европейские лидеры выступают в защиту добычи сланцевых ресурсов и большую надежду возлагают на предполагаемые месторождения Украины.
Целью нашей работы было узнать, что делает привлекательным сланцевый газ, каковы
его достоинства и недостатки по сравнению с традиционным.
Сланцевый газ - это разновидность природного газа, который добывают глубоко под
землей из материнской породы – сланца. Он хранится в виде небольших газовых образований в
толще сланцевого слоя осадочной породы Земли, который встречается на всех континентах,
таким образом, практически любая страна может себя им обеспечить.
Состав природного и сланцевого газа мало отличаются по содержанию метана, гомологов метана и не углеводородных примесей.
По смыслу составляющие стоит разделить на четыре группы.
Первая группа - это метан (CH4), который, по сути, и называется «сухим» газом и именно добыча «сухого» газа обычно отражается во всех статистических данных, так как именно
«сухой» газ обеспечивает наибольшую удельную теплоту сгорания.
Вторая группа - газоконденсаты. Обычно это этанC2H6, пропан C3H8, бутан C4H10.
Третья группа - конденсаты, обычно обозначаются как С5+, т.е. пентан и выше. По сути
это уже нефть и торгуются они по ценам около нефти (т.е. ещё выше предыдущих двух групп).
Четвёртая группа - не углеводородные примеси (в основном азот и углекислый газ), наличие которых снижает удельную теплоту сгорания газа. Все четыре группы варьируются в
газе. Углекислый газ и азот в топливе являются органическим балластом, так как их наличие
уменьшает содержание горючих элементов в топливе.
Из таблицы видно, что как раз в сланцевом газе содержание компонентов четвёртой
группы выше, что может обуславливать пониженную теплотворную способность его:

В России сланцевый газ не добывают по этой и ещё целому ряду причин, но в Европе и
США, где запасы природного газа не так велики, добыча сланцевого газа приобретает всё
большее значение.
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Технология добычи сланцевого газа. Пионером в области добычи сланцевого газа в
США является геолог Джордж Митчелл, который в конце 1970-х годов взял в аренду лицензионный участок и после некоторых неудач приступил к бурению скважин, используя новые технологии гидроразрыва.
Рассмотрим методику добычи сланцевого газа. В целом процесс извлечения сланцевого
газа напоминает технологию добычи, которую изобрели миллион лет назад растения с корневой системой. Сверлят глубокую скважину, километра три, и, когда пласт сланца будет, достигнут, шахту поворачивают и дальше сверлят горизонтально еще километра три. И таких ходов в разные стороны множество. Но чтобы газ пошёл, в шахту закачивают воду, в которую
добавлены реагенты для лучшего растворения породы, а также песок, который при гидроразрыве застрянет в расклинившихся пластинках сланца и не даст им снова сойтись. Происходит
разрушение стен газовых коллекторов. В результате, ранее обнаруженный газ откачивают на
поверхность в специальные ёмкости.
Последствия применения фрекинга для здоровья людей и окружающей среды.
1) Загрязнение воды, воздуха и почвы в результате добычи сланцевого газа. Сланцевый
газ, который не удается выкачать, вместе с закачанными химикатами начинает выходить на поверхность из недр, просачиваясь через почву, загрязняя грунтовые воды и плодородный слой. В
результате загрязнения метаном вода в домах местных жителей стала «взрывоопасной», а загрязнение воздуха может быть настолько сильным, что местные жители вынуждены носить
респираторы, чтобы не потерять сознание. Добыча сланцевого газа приводит к разрушению
ландшафта, несет ущерб сельскохозяйственным угодьям.
2) Потребление большого количества пресной воды. Фрекинг требует использования
огромного количества воды, что особенно опасно для засушливых регионов, и без того страдающих от ее недостатка.
3) Сейсмическая активность. Загрязненные сточные воды, которые утилизируют путем закачки под землю, а также образующиеся в земле пустоты, повышают риск землетрясений.
4) Изменение климата при добыче сланцевого газа. Выбросы при добыче и использовании сланцевого газа и нефти значительно выше, чем при добыче обычных газа и нефти. По
данным ряда исследований, вред сланцевого сырья для климата сравним с вредом от использования угля.
Себестоимость добычи сланцевого газа выше, чем традиционного. В США на 2013 год
— не менее 150 долларов за тысячу кубометров, а в таких странах, как Украина, Польша и Китай, ещё выше.
В России себестоимость природного газа со старых газовых месторождений, с учётом
транспортных расходов, составляет около $50 за тысячу м³.
Прогнозы добычи сланцевого газа. Добыча природного газа в США с 2005-го по 2013
год выросла на 33%, до 680 млрд. кубометров в год — это примерно на 40% больше добычи
«Газпрома». Несмотря на это, эксперты предсказывают, что до 2035 года добыча сланцевых
газа и нефти будет приносить Америке всего 0,04% ВВП дополнительного экономического
роста в год.
Эксперты поэтому советуют европейцам – основным клиентам «Газпрома» – не оченьто рассчитывать на сланцевые проекты. Они предсказывают, что к 2035 году нетрадиционные
методы добычи будут покрывать лишь 3-10% потребности Евросоюза в природном газе.
Сланцевые месторождения отличаются более высокими темпами истощения. В среднем
на скважинах сланцевых месторождений в первый год добычи объемы падают на 60-70%. Добыча на месторождениях природного газа становится меньше только на второй год добычи, при
этом дальнейшие объемы производства остаются стабильными. Поэтому, чтобы сохранить добычу на уровне1 млн. баррелей в день, компаниям только в 2014 г. придется пробурить около
2500 новых скважин. Для сравнения: компаниям, которые разрабатывают традиционные месторождения в Ираке, для поддержания того же уровня потребуется пробурить всего 60 скважин.
По оценкам современных экспертов, производство сланцевого газа в настоящее время
менее рентабельно, чем традиционного. Но страны, которые не имеют своих месторождений
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природного газа, будут развивать данное направление энергообеспечения. В Европе добычу
сланцевого газа в ограниченных объемах могут вести Франция, Польша, Украина и Германия.
В России также обнаружены залежи этого вида топлива, но никакой экономической целесообразности в их разработке пока нет, и в ближайшие годы не предвидится.
Выводы. Добыча сланцевого газа имеет гораздо меньше достоинств:
1. разработка сланцевых месторождений может быть проведена в густозаселенных
районах;
2. сланцевые месторождения газа находятся в непосредственной близости от конечных
потребителей…
чем недостатков:
1. технология гидроразрыва пласта требует крупных запасов воды вблизи месторождений, песка и химикатов.
2. вблизи месторождений скапливаются значительные объемы отработанной загрязненной воды, которую сложно утилизировать с соблюдением экологических норм;
3. сланцевые скважины имеют гораздо меньший срок эксплуатации, чем скважины
обычного природного газа;
4. пробуренные скважины быстро сокращают свой дебит - на 30-40 % в год
5. для добычи газа используется около 85 токсичных веществ, хотя точные формулы
химического коктейля для гидроразрыва в компаниях, добывающих сланцевый газ, являются
конфиденциальными;
6. при добыче сланцевого газа имеются значительные потери метана, что приводит к
усилению парникового эффекта;
7. добыча сланцевого газа рентабельна только при наличии спроса и высоких цен на
газ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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«ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА. ЕЁ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ»
Тембер М.А., руководитель – Голубко В.Д.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж»
Сложно найти человека, который никогда не слышал о существовании углекислого газа.
И уж точно невозможно найти живое существо или растение, которое не задействует диоксид
углерода (CO2) в своей жизнедеятельности. Каждая секунда нашей жизни состоит из вдыхания
или выдыхания этого газа.
Другие названия диоксида углерода – двуокись углерода, угольный ангидрид и даже
«сухой лёд» (в тех случаях, когда CO2 находится в твёрдом состоянии). Это тяжёлый газ, без
цвета и запаха, но его кислотность придаёт ему кисловатый привкус.
Следует чётко различать углекислый и угарный (СО) газы. Они оба не поддерживают
дыхание, и в угарном газе содержится значительная часть углекислого вещества. Но в отличие
от CO, малые концентрации CO2 в воздухе не опасны, и к токсичным этот газ не относится,
хоть и представляет значительную опасность для организма человека.
Углекислый газ вокруг на
CO2 – одна из трёх основных составляющих (после азота – 78% и кислорода – 21%) атмосферного воздуха. Его концентрация даже в самых экологически чистых районах составляет
не менее 0,03%.
Далее по шкале воздуха, 0,05% содержания углекислого газа ещё входит в норму для
дыхания человека.
0,06% уже говорят о том, что норма превышена, могут появиться первые симптомы лёгкого отравления: замедленность реакции, слабость, плохая сосредоточенность, нарушение дыхания.
0,08% - 0,1% свидетельствуют о появлении «Синдрома больного здания», знакомого
многим работникам офисов и жителям мегаполисов. Он происходит именно из-за углекислоты.
Люди, находящиеся в душном помещении, начинают чаще кашлять, чувствуют раздражение
слизистых оболочек (носа, глаз), они быстро устают, сложнее концентрируются на заданиях,
снижается их работоспособность. Для определения точной концентрации углекислого газа
можно заказать экспертизу воздуха в офисе или квартире.
Когда в воздухе содержится более 0,1% углекислого газа, общий дискомфорт и слабость
усиливаются. Ежедневное и продолжительное нахождение в столь душном помещении может
даже внести негативные изменения в структуру ДНК.
При повышении объёма CO2 до 10% становится не только трудно дышать, но даже
пламя свечи гаснет. Когда в воздухе содержится 30% CO2, проявляются отчётливые симптомы
отравления, и уже через один-два часа может наступить смерть. 40-50% не оставляют почти
никаких шансов на выживание: человек сразу теряет сознание от удушья.
За один час человек вдыхает 20-30 л кислорода и выдыхает 18-25 л углекислого газа.
Кроме того, CO2 образуется в процессе жизнедеятельности бактерий: во время брожения,
гниения органических веществ, в подвалах, силосных и выгребных ямах, пещерах, колодцах.
Чем надёжнее изолировано помещение от уличного воздуха и сквозняков, тем больше в
нём скапливается углекислого газа. Доказано, что с появлением пластиковых окон в школах и
офисах, «Синдром больного здания» стал развиваться у детей и взрослых гораздо чаще. По той
же причине увеличивается и количество приступов астмы у детей-астматиков. Вот почему простое проветривание классных комнат является столь важным шагом в профилактике отравления углекислым газом.
Остаётся только добавить, что не все свойства CO2 по отношению к человеку ещё изучены. Исходя из последних наблюдений учёных, этот тяжёлый газ может таить в себе большую
опасность, и игнорировать увеличение его концентрации – непростительная ошибка.
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Защита от углекислого газа
В среднем, городской житель находится в помещении 90% своего времени, а в закрытом пространстве концентрация CO2 в несколько раз больше, чем на улице. Но не на любой
улице: иногда открытое окно, выходящее на проезжую часть, не способно обеспечить достаточную вентиляцию дома или офиса, ведь с улицы приходит воздух, на 0,07% процентов состоящий из CO2. Приходится спасаться дополнительными средствами очистки и фильтрации
воздуха.
В противном случае, при постоянном вдыхании больших объёмов углекислого газа,
может снизиться иммунитет, и могут развиться такие заболевания как нарушение обмена веществ, бессонница, хроническое переутомление, ацидоз, импотенция, сердечно-сосудистые заболевания
Кондиционирование, вентиляция
В последнее время много усилий прикладывается к тому, чтобы идентифицировать и
уменьшить количество загрязняющих атмосферу веществ. Углекислый газ нельзя считать газом, который отвечает только за то, чтобы пропускать тепло в нашу атмосферу и из нее, сам по
себе он является атмосфере. Концентрация этого газа не поднималась выше 320 ррм за последние 40 тыс. лет.
Геологические исследования показывают, что концентрация СО2 выше 320 ррм последний раз наблюдалась 27 млн. лет назад. Исследования показывают, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере связано исключительно с деятельностью человека, такой
например, как сжигание топлива.
При теперешней концентрации СО2 в атмосфере, равной 373 ррм, люди и другие млекопитающие уже находятся на неизвестной территории, принимая во внимание то, как может
атмосфера с гораздо более высоким содержанием углекислого газа влиять на них.
Этот уровень СО2 вызовет изменения в метаболизме, как предполагается, такие как
снижение pH сыворотки крови, что приведет к широкому распространению ацидоза. Это, в
свою очередь, увеличит чувствительность к другим негативным факторам. Приматы очень восприимчивы к высокому уровню углекислого газа в атмосфере, это подтверждается геологически палеонтологическими исследованиями.
Во время эпохи эоцена температура на земле была значительно выше, чем сейчас, в то
время как уровень СО2 в атмосфере был приблизительно такой же, как сейчас. Окаменелости
показывают, что приматы обильно населяли евразийский континент в Bartonian и Lutetian годы
эпохи эоцена. Геологические раскопки показывают, что в Priabonian годы эпохи эоцена (27 млн
лет назад) содержание углекислого газа в атмосфере увеличилось в три раза по сравнению с
теперешним уровнем .
Окаменелости показывают, что практически все приматы с Евразийского континента
исчезли. Из этого можно сделать вывод, что приматы могут жить в жарком климате, но не могут выносить высокого уровня углекислого газа в атмосфере.
Физическая адаптация в повысившемуся уровню углекислого газа в атмосфере
Ни люди, ни млекопитающие не смогут приспособиться к высокому уровню углекислого газа в атмосфере. Было установлено в течение многих десятилетий, что люди и млекопитающие вообще не могут адаптироваться к длительному вдыханию токсичных веществ.
Изменение концентрации в прошлом
Наиболее достоверный способ измерения концентрации двуокиси углерода в атмосфере
за период времени до начала прямых измерений — определение его количества в пузырьках
воздуха, заключенных в ледяных кернах из материковых ледников Антарктиды и Гренландии.
Наиболее широко в этих целях используются антарктические керны, согласно которым уровень
атмосферного CO2 оставался в пределах 260—284 ppm до начала промышленной революции в
середине XIX века и на протяжении 10 тыс. лет до этого момента времени. Отдельные исследования, основанные на изучении ископаемой листвы, указывают на гораздо более существенные
изменения уровня CO2 в этот период (~300 ppm), но они подвергаются критике. Также керны,
взятые в Гренландии, указывают на большую степень изменения концентрации углекислого
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газа по сравнению с результатами, полученными в Антарктиде. Но при этом исследователи
гренландских кернов предполагают, что большая вариативность здесь обусловлена локальными
осадками карбоната кальция. В случае низкого уровня пыли в образцах льда, взятого в Гренландии, данные по уровням CO2 в течение голоцена хорошо согласуются с данными из Антарктики.
Наиболее продолжительный период измерений уровней CO2 на основании изучения ледяных кернов возможен в Восточной Антарктиде, где возраст льда достигает 800 тыс. лет, и
который показывает, что концентрация двуокиси углерода изменялась в пределах 180—210
ppm во время ледниковых периодов и увеличивалась до 280—300 ppm в более теплые периоды.
Изменения концентрации атмосферного углекислого газа в течение фанерозоя (послед550 млн лет уровень CO2 значительно превосходил современный.
На более продолжительных интервалах времени содержание атмосферного CO2 определяется на основании определения баланса геохимических процессов, включая определение
количества материала органического происхождения в осадочных породах, выветривание силикатных пород и вулканизм в изучаемый период. На протяжении десятков миллионов лет в
случае любого нарушения равновесия в цикле углерода происходило последующее уменьшение концентрации CO2. Потому как скорость этих процессов исключительно низка, установка
взаимосвязи эмиссии двуокиси углерода с последующим изменением её уровня в течение следующих сотен лет является сложной задачей.
Для изучения концентрации углекислого газа в прошлом также используются различные косвенные (англ.)русск. методы датирования. Они включают определение соотношения
изотопов бора и углерода в некоторых типах морских осадочных пород и количество устьиц в
ископаемой листве растений. Несмотря на то, что эти измерения менее точны, чем данные по
ледяным кернам, они позволяют определить очень высокие концентрации CO2 в прошлом, которые 150—200 млн лет назад составляли 3 000 ppm (0,3 %) и 400—600 млн лет назад — 6 000
ppm (0,6 %).
Снижение уровня атмосферного CO2 прекратилось в начале пермского периода, но
продолжилось, начиная при-мерно с 60 млн лет назад. На рубеже эоцена и олигоцена (34 миллиона лет назад — начало формиро-ва-ния современного ледяного щита Антарктиды) количество CO2 составляло 760 ppm. По гео-химическим данным было установлено, что уровень углекислого газа в атмосфере достиг до-индустри-ально-го уровня 20 млн лет назад и составлял
300 ppm.
Выводы
Самое нижнее значение, на котором концентрация СО2 в атмосфере может стабилизироваться при уменьшении активности людей (сжигания биотоплива и т.д.), представляется в исследовании как 550 ppm. Для достижения этого уровня должен быть предпринят ряд ограничений. Скорее всего, если учитывать существующие квоты, уровень СО2 может достигнуть 750
ppm. Этот уровень никаким образом не соответствует рассчитанному безопасному уровню в
426 ppm.
Эта величина также выше, чем 600 ppm, при котором появляется ощущение «душной
комнаты». Как только уровень углекислого газа в атмосфере достигнет 600 ppm, нахождение на
воздухе станет неприятным и не будет никакой возможности уменьшить симптомы, которые
будут сопутствовать данному уровню. Эта ситуация вряд ли сможет быть терпимой для человечества (а также для всех млекопитающих, за исключением, может быть, китов) без серьезных
изменений со стороны здоровья.
Влияние легкого отравления углекислым газом начинает наблюдаться уже сейчас во время атлетических соревнований, т.к. атлетам становится все сложнее улучшить результаты.
Также возможно, что смерти во Франции в 2003 г. * были связаны с одновременным воздействием высокой температуры и повышенного содержания углекислого газа в зданиях.
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«ЭКОДОМ»
Боровкова И.,руководители - Аюпова Р.Ф, Фуксман О.И
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Экодом - это современное жилье, в создании которого используются исключительно натуральные материалы. Строится экодом с применением инновационных технологий, позволяющих достигать высоких показателей энергосбережения, максимального комфорта для проживания и одновременно минимальной агрессивности такого жилища по отношению к окружающей среде.
Жизнеобеспечение экодома - это обеспечение теплом, электрической энергией и горячей водой за счет возобновляемых источников энергии. Экодом обогревает энергия солнца,
земли, воздуха. Собрать энергию солнечного светила помогают солнечные коллекторы и батареи, энергию земли направляют грунтовые теплообменники.
У каждого экодома имеется свой земельный участок, где собственники могут выращивать овощи и фрукты, зелень и деревья. Так-же участок предназначен для биологической переработки и утилизации всех жидких и твердых органических отходов.
Составные части экодома:
1.Теплая коробка дома - экономически и технически обогрета за счет солнца.
2.Системы жизнеобеспечения - отопление, вентиляция, переработка органических отходов и бытовых стоков.
3. Приусадебный участок с био - ботанической площадкой.
Настоящий экодом должен обладать очень хорошей теплоизоляцией и максимально
эффективно использует естественный нагрев. Наиболее популярный вариант для северного полушария: дом обращен прозрачным фасадом к югу, а толстыми стенами к северу. Это позволяет зданию максимально получить солнечную, тепловую и световую энергии.
Локальные источники экологически чистой энергии:
1.Солнечные коллекторы - общая мощность тепловой энергии превышает 100 гигаватт.
Для сравнения - это в 4 раза больше чем мощность всех атомных станций России вместе взятых. Их использование экономически очень выгодно. Это самые эффективные на сегодня устройства по использованию энергии солнца.
2. Солнечные батареи - наборы соединенных друг с другом и заключенных враму "солнечных ячеек". "Солнечная ячейка" - это небольшое полупроводниковые устройство, преобразующиее энергию света в электрическую.
3. Ветрогенераторы. Ресурсы энергии ветра многократно больше, чем все запасы ископаемого топлива, накопившиеся за миллионы лет в земной коре. Мы буквально живем на дне
океана энергии. Пока существует планета и ее газовая оболочка, нагреваемая Солнцем, будет
происходить перемещение воздушных масс. И любой может производить электричество буквально из воздуха!
Все органические отходы складываются отдельно и используются для производства
компоста в специальном месте на участке. Таким образом, из отходов получается удобрение
для сада или домашних растений. Это позволит на порядок уменьшить проблему накопления
мусора и потребления новых природных ресурсов.
Экологически чистые материалы: - гармония архитектуры с окружающей средой.
Качественный строительный материал создаст микроклимат, который будет благоприятно воздействовать на человека. Поэтому решив заняться строительством дома, нужно довольно серьезно подойти к выбору того или иного материала, подробно изучив их характеристики и свойства.
1.Экзотические строительные материалы
- тростник - стебли тростника повсеместно используются при устройстве кровельных
покрытий и в качестве декоративных элементов при создании интерьеров. Благодаря гибкости
стеблей и ряду других уникальных свойств тростник может конкурировать с современными
строительными и отделочными материалами,
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- солома - известно, что насекомые не обитают в соломе. Это связано с высоким содержанием кремнезема в соломенных блоках. В свою очередь, солома является гораздо более
стойким материалом, нежели древесина.
- камыш - это элитный материал для строительства домов, беседок, крыш. Он не проводит тепло, в среде камышовых крыш не заводятся различные вредители, грызуны, он экологически полезный для человека, поднимает энергетику жизненной силы.
2. Дерево - является одним из первых строительных материалов, применяемых для
строительства домов. Стены из этого материала «дышат», так как им свойственно пропускать
воздух, причем в обоих направлениях. Если смотреть санитарно-гигиенические требования, то
брусовые и бревенчатые стены являются наиболее комфортными. Они обладают хорошими
свойствами теплоизоляции. Что касается прочности, то недостатков здесь нет.
3. Кирпич - силикатный кирпич изготавливается из известняка, песка и воды. Все эти
компоненты природные, и экологически безопасные.
4. Эковата - обладает довольно высокими теплоизолирующими свойствами. Ее теплоизолирующая способность гораздо выше, чем у плитных видов утеплительных материалов,
благодаря отсутствию щелей, стыков, швов и достаточно плотного прилегания самого материала к основе. Также эковата относится к материалам трудно возгораемым, это в свою очередь
подтверждается сертификатом. Ей свойственно прекрасно сохранять свою изолирующую способность во время пожара, тем самым значительно замедляя распространение огня. Во время
нагревания она не выделяет токсичных газов.
5. Пеностекло - экологически чистый материал, применяемый для утепления помещений. Данный материал имеет сертификат, подтверждающий его экологическую безопасность.
Обладает такими свойствами как водостойкость и влагонепроницаемость, огнестойкость и негорючесть, прочность, долговечность, химическую устойчивость.
6. Бальзатовый утеплитель - на 95 % данный материал состоит из натурального материала, 5 % - это связывающие материалы. Бальзатовый утеплитель имеет хорошую звукоизоляцию, отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Также ему характерна устойчивость к
любым химическим, механическим и биологическим воздействиям.
7. Керамическая черепица - натуральный, экологически чистый материал для кровли
крыш. Для изготовления черепицы используется глина, которая впоследствии проходит этап
обжига. Используется такой вид черепицы уже на довольно большом промежутке времени, которое занимает ни одно столетие. Обладает хорошей шумоизоляцией, морозоустойчивостью,
имеет низкую теплопроводимость. Одной из главных ее характеристик является прочность на
изгиб. Помимо всего этого выглядит она довольно таки благородно и нарядно.
Экостиль в интерьере:
Основные цвета — природные. В первую очередь это коричневый и зеленый — цвета
земли и растений. Далее идут цвета песка, соломы, камня.
Преимущества природного экостиля:
1. Преобладание натуральных материалов, здоровый микроклимат.
2. Свобода для творчества: здесь нет строгих канонов.
3. Возможность самовыражения. При создании интерьера в экостиле приветствуется
креатив. Множество предметов декора, в том числе функциональных, можно сделать своими
руками из природных материалов, добытых во время отдыха на природе.
4. Атмосфера, способствующая релаксации. Интерьеры в эко - и природном стиле называются также интерьерами для медитаций.
Ученые всего мира уверены, что проживание людей в экологически чистых домах поможет наладить гармоничные отношения с природой. Если строительство экодомов развить до
глобального уровня, то природные ресурсы меньше будут истощаться, психологический климат в социуме повысится, не будет надобности в массовом строительстве канализаций водопроводов и электричества. Загрязнение окружающей среды сократиться в миллионы раз.
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«МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ»
Павлова М., руководитель: Аюпова Р.Ф
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Простой секрет здоровой жизни - это правильное, здоровое питание. Человеку в любом
возрасте очень важно правильно питаться. А молодым людям особенно значимо, чтобы сохранить и не испортить своё здоровье. Студенты 1-ого курса находятся в возрасте формирования привычек. Привычка правильно питаться – одна из основных.
Правильное питание является жизненной необходимостью человека. С помощью него
можно предупредить всевозможные заболевания, сохранить здоровье и привлекательную
внешность, быть физически и духовно активным.
Сбалансированное питание часто путают с диетами. На самом деле правильное питание,
в отличие от диет, полностью обеспечивает энергетические потребности организма, включает в
себя весь спектр продуктов, питательных элементов и является самым привычным типом питания для организма.
Способы приготовления пищи:
Желательно готовить еду не более чем за 3 часа до еды, так как в пище начинают бурно
развиваться микроорганизмы, приводящие к её порче. Повторно разогретую пищу употреблять
не рекомендуется, потому что в ней резко снижается кол-во полезных веществ. Чем свежее
продукт, тем он лучше восполняет энергозатраты организма.
Употребление пищи, приготовленной задолго до её употребления, может привести к
различным заболеваниям и порождает низкую физическую и умственную работоспособность.
Так же должны быть щадящие способы термической обработки пищи, при которых сохраняется максимальное количество витаминов, минеральных веществ и живой энергии. Предпочтение следует отдавать приготовлению на гриле или на пару.
Главные принципы употребления пищи.
Общие принципы питания заключаются в том, что на завтрак и обед необходимо употреблять углеводные продукты, а на ужин – белковые.
При употреблении привычной пищи в организме вырабатываются ферменты, способные быстро и качественно её переработать. Поэтому употреблять новые для вас продукты рекомендуется маленькими порциями, чтобы не возникло дискомфорта из-за отсутствия ферментов в организме, способных расщеплять новые продукты.
Так же следует исключить употребление неполезной пищи (чипсы, сухарики, пища быстрого приготовления и т. д.).
Желательно питаться преимущественно сырыми продуктами, в них содержится больше
полезных веществ. Такая пища обладает небольшим энергетическим потенциалом и способствует повышению скорости обмена веществ.
В наше время люди разучились наслаждаться вкусом натуральной пищи т. к. питание
искажено избытком сладкого, солёного, жареного, мучного и различными специями, что больно «ударяет» по многим органам.
Соблюдение режима питания
Эффективность сбалансированного питания зависит также и от графика приёма пищи.
Главный залог успеха - это приучить себя разделять свой рацион на три главных приёма: завтрак, обед и ужин, и небольшие перекусы между ними. При этом утренний и дневной прием
должен содержать больше калорий, чем вечерний, т. к. на протяжении дня человек работает
активней и полученные вещества смогут удачно усвоиться и расходоваться, а ночью человек
отдыхает, поэтому все системы должны также поддерживаться в спокойствии. Желательно
ужинать за 3 часа до сна. Питайтесь умеренно, в пределах разумного, старайтесь не переедать.

106

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

Состав пищи
Основными компонентами пищевых продуктов, которые несут энергию для жизнедеятельности организма, являются белки, жиры, углеводы. Так же в пище, помимо носителей
энергией есть витамины и минеральные вещества. Они необходимы для функционирования
различных процессов в организме.
Белок
Белок – это вторая составляющая нашего тела, после воды. Белок – это источник аминокислот, которые регулируют обмен веществ. Белковая еда медленно усваивается и дарит нам
ощущение сытости надолго. Много белка содержится в орехах, мясе, рыбе, и некоторых видов
бобовых.
Углеводы
Большую часть энергии, необходимой для жизнедеятельности организма человек получает с углеводами. Углеводы содержатся преимущественно в сладостях, мучных изделиях и
кашах. Эта полезная пища содержит большое количество пищевых волокон, которые помогают
удерживать нормальный уровень сахара в крови. Рекомендуется минимум 50 г в день углеводов, что бы избежать кислого состояния крови.
Полезные масла и жиры
К полезным жирам относится растительные масла, авокадо, семена и орехи. Поскольку
жиры содержат энергию в большом количестве, то в ежедневном рационе их должно быть немного. Они должны составлять 15-20% от рациона.
Необходимо так же правильно соблюдать соотношение:
45-65% калорий мы должны получать из углеводов
15-20% из жиров
10-35% из белков
Удовольствия
Правильное питание устроено так, что позволяет включать в свой рацион питания любые сладости, главное не замещать ими основную пищу.
Напитки
Так как человек примерно на 80% состоит из воды, то в день рекомендуется выпивать в
среднем 1,5-2 л простой воды. Так же желательно каждую неделю выпивать около 1,5 л молока.
Можно употреблять и различные напитки, но стараться, чтобы они содержали как можно
меньше сахара.
Нарушение питания, их последствия
Нарушение питания увеличивает риск и частоту хронических заболеваний среди подростков. Серьезную обеспокоенность вызывает увеличение уровня ожирения и связанных с ожирением заболеваний, таких как сахарный диабет и сердечнососудистые заболевания. Неправильное питание приводит к тому, что растущий организм не насыщается необходимыми питательными веществами, и это вызывает головокружение, повышенную утомляемость, ослабление иммунной системы, разрушение зубов, проблемы с суставами, хрупкость костей, высокий
риск переломов, низкорослость.
Рекомендации по правилам здорового питания
1. Избегайте переедания. Ешьте часто, но помаленьку.
2. Пейте достаточно жидкости. Средняя норма – 8 стаканов воды в день
3. Выбирайте натуральные продукты. Полезнее всего – овощи и фрукты.
4. Следите за сбалансированностью рациона. Избегайте однообразия.
5. Следите, что бы организм ежедневно получал необходимое количество не только
белков и углеводов, но и полезных жиров.
6. Готовьте еду правильно. Предпочтение отдавайте приготовлению на гриле или на
пару.
7. Ограничьте потребление сахара и соли. В рационе современных людей их значительно больше, чем требуется.
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Правильное питание основано на 3 незыблемых принципах: разнообразие, сбалансированность, умеренность.
Питайтесь разнообразно и правильно и будьте здоровы!
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Subscribe.Ru
www.leovit.ru
http://www.prelest.com.
http://www.bibliofond.ru/
http://www.allbest.ru/
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«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ»
Белорусец Т.Д., руководитель: Тавхутдинова Э. Х.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Как наука теория вероятности зародилась в 17 веке. Возникновение понятия вероятности было связано как с потребностями страхования, получившего значительное распространение в ту эпоху, когда заметно росли торговые связи и морские путешествия, так и в связи с запросами азартных игр.
Теория вероятностей - математическая наука, позволяющая по вероятностям одних случайных событий находить вероятности других случайных событий, связанных каким-либо образом с первыми.
Утверждение о том, что какое-либо событие наступает с вероятностью равной, например, ½, ещё не представляет само по себе окончательной ценности, так как мы стремимся к
достоверному знанию. Окончательную познавательную ценность имеют те результаты теории
вероятностей, которые позволяют утверждать, что вероятность наступления какого-либо события А весьма близка к единице или (что то же самое) вероятность не наступления события А
весьма мала. В соответствии с принципом "пренебрежения достаточно малыми вероятностями"
такое событие справедливо считают практически достоверным.
Предметом изучения теории вероятностей является исследование вероятностных закономерностей случайных (однородных) массовых явлений.
Основные категории теории вероятности:
1. События;
2. Вероятность;
3. Случайность;
4. Распределение вероятностей и т.д.
События – называется произвольное множество некоторого множества всех возможных
исходов, могут быть:
1.Достоверным называется событие, которое заведомо произойдет при соблюдении определенных условий.
2. Невозможным называется событие, которое заведомо не произойдет при соблюдении
определенных условий.
3. Случайным называют события, которые могут произойти либо не произойти при соблюдении определенных условий.
События называют единственно возможными, если наступление одного из них это событие достоверное.
События называют равновозможными, если ни одно из них не является более возможным, чем другие.
События называют несовместимыми, если появление одного из них исключает возможность появления другого в том же испытании.
Классическое и статистическое определение вероятности.
Вероятность – численная характеристика реальности появления того или иного события.
Классическое определение вероятности: если множество возможных исходов конечное
число, то вероятностью события Е считается отношение числа исходов благоприятствующих
этому событию к общему числу единственно возможных равновозможных исходов.
Множество возможных исходов в теории вероятности называется пространством элементарных событий.
Пространство элементарных событий всегда можно описать числом n(Е), nS.
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Если обозначить число исходов благоприятствующих событию n(E), то вероятность собы-

P( E)

n( E )
nS

тия Е будет выглядеть
Исходя из классического определения вероятности, можно вывести ее основные свойства:
1) Вероятность достоверного события равна 1.

n( E )

nS n
n( E ) n
P( E)
nS
n

1

2) Вероятность невозможного события равна 0.

n( E )

0

P( E)

n( E )
nS

0
nS

0

3) Вероятность случайного события находится в пределах от 0 до 1.

0
0
0

n(E) nS
n( E )
1
nS
P( E ) 1

Классическое определение вероятности связано с непосредственным подсчетом вероятности, требует точного знания числа всех возможных исходов, и удобно для расчета вероятности достаточно простых событий.
Расчет вероятности более сложных событий - это сложная задача, требующая определения чисел всех возможных комбинаций появления этих событий.
Подобными расчетами занимается специальная наука – комбинаторика. Поэтому на
практике часто используется статистическое определение вероятности.
Вероятность гипотез. Формула Байеса.
Практически любое утверждение в статистике рассматривается как гипотеза, то есть некоторое предположение о наличии, форме, тесноте взаимосвязей.
Предположим, событие Е наступает только при появлении одного из несовместных событий

Е1 , Е 2 , ... Em , образующих полную группу. Допустим, в результате испытания со-

бытие Е произошло, то есть достоверным стало одно из событий
или

E1 E

или

E2E

или

E3E

Em E .

Каждое из этих событий рассматривается как гипотетическое и его вероятность как раз
определяется по формуле Байеса.
Теорема Томаса Байеса (или формула Байеса) - (1702г, Лондон-17апреля 1761г,
Кент, Англия, научная сфера: математика) — одна из основных теорем элементарной теории
вероятностей, которая позволяет определить вероятность какого-либо события при условии,
что произошло другое статистически взаимозависимое с ним событие. Другими словами, по
формуле Байеса можно более точно пересчитать вероятность, беря в расчет как ранее известную информацию, так и данные новых наблюдений. Формула Байеса может быть выведена из
основных аксиом теории вероятностей, в частности из условной вероятности. Особенность теоремы Байеса заключается в том, что для ее практического применения требуется большое количество расчетов, вычислений, поэтому байесовские оценки стали, активно использовать
только после революции в компьютерных и сетевых технологиях.
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P Ei E

P Ei * P E Ei
P Ei * P E Ei
i

Применение формулы Байеса позволяет переоценить вероятности гипотез по результатам испытаний, вследствие которых появилось событие Е. Достоинство формулы Байеса в том,
что она может применяться при отсутствии сведений о числе элементарных исходов, достаточно знать вероятности или частности событий.
Исследование. Ученики поступающие, в ЮУрГТК после 11 класса (300 человек) и после 9 класса (740 человек), относятся к 2:5. Вероятность, того что ученик будет поступать после
11класса, равна 0,1. А того, что после 9 класса равна 0,2. Какова вероятность того, что поступающий ученик после 11 класса?
С помощью формулы Байеса, можно решить эту задачу.
В данном случае событие Е произошло, (т.к. ученик поступает). Искомая вероятность
того, что поступает ученик после 11класса, равна
где Е1 – гипотеза «поступил ученик после 11 класса»,
Е2 – гипотеза «поступил ученик после 9 класса».
Определим вероятности гипотез:
P(Е1)+P(Е2)=2a+5a=1, следовательно a=1/7, и P(Е1)=2/7, P(Е2)=5/7
Значения условных вероятностей даны в условии задачи:
P(Е/Е1)=0,1, P(Е/Е2)=0,2
P(Е1/Е)=(2/7*0,1)/(2/7*0,1+5/7*0,2)=0,028/(0,028+0,142)=0,028/0,17=0,165
Ответ: 0,165 вероятность того, что это был ученик после 11класса.
Независимые события. Биномиальное распределение.
Крупный успех теории вероятностей связан с именем швейцарского математика И. Бернулли, установившего закон больших чисел для схемы независимых испытаний с двумя исходами (опубликовано в 1713).
Формула Иоганна Бернулли – (27 июля 1667г, Базель – 1января 1748г, Базель, научная
сфера: математика, механика) - формула в теории вероятностей, позволяющая находить вероятность появления события А при независимых испытаниях. Формула Бернулли позволяет избавиться от большого числа вычислений – сложения и умножения вероятностей – при достаточно большом количестве испытаний.

PE

p

Предположим событие Е во всех случаях имеет одну и ту же вероятность
,
тогда вероятность противоположного события будет так же постоянна и может определяться по

PE

1 p

q

формуле
. Такой подход позволяет рассматривать практически любое пространство элементарных событий.
Если, необходимо определить вероятность появления события Е ровно k раз в n независимых испытаниях. В этом случае событие противоположное Е произойдет n-k раз. Отобрать
k-элементов из n можно различными способами, каждый из которых несовместное событие,
появление которого это результат игры случая.
В математике доказано, что число различных комбинаций из n элементов по k определяется по формуле:

C kn

n!
k! n k !

,
! это произведение натурального ряда чисел, каждое из которых больше предыдущего
на 1 (начиная с 1).
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0! 1
n! 1 * 2 * 3... n 1 n
k! 1 * 2 * ... k 1 k
В соответствии с теоремой умножения вероятностей вероятность появления одной из
возможных комбинаций определяется по формуле:
k

P E *P E

Pkn E

n k

pk * qn

C kn * p k * q n

k

k

Формула, которая определяет вероятность появления события Е k-раз в n-независимых
испытаниях, называется формулой Бернулли. А схема отбора из дихотомной совокупности
схемой Бернулли (или схемой возвращаемого шара или схемой повторного отбора).
Исследование. Студенты ЮУрГТК, группа бухгалтеров участвует в интернет тестировании, в среднем 70% студентов готовы к тесту. Определить вероятность того, что из 10 студентов, половину из них напишет тест.
По условию задач требуется определить вероятность P10 (k> 5),
где k – количество готовых студентов к тесту.
Поскольку вероятность готовности студентов известна ( p = 0,7 ),
то q = 1− p = 1− 0,7 = 0,3.
Отсюда по формуле Бернулли получается:

Pkn E

Cnk * p k * q n

k

P10 (k> 5)= P10 (k= 6)+ P10 (k= 7) +P10 (k=8)+ P10 (k=9)+ P10 (k=10)=
=(С10)6*0,76*0,34+(С10)7 *0,77*0,33+(С10)8 *0,78*0,32+(С10)9*0,79*0,31+(С10)10*0,710*0,30=
=0,200+0,267+0,233+0,121+0,028=0,849
Ответ: Таким образом, вероятность того, что студенты группы бухгалтеров больше половины человек, напишут тест, равна 0,849.
Вывод: Рассмотрев теорию вероятности, ее историю и положения и возможности, можно утверждать, что возникновение данной теории не было случайным явлением в науке, а было
вызвано необходимостью дальнейшего развития технологии и кибернетики, поскольку существующее программное управление не может помочь человеку в создании таких кибернетических
машин, которые, подобно человеку, будут мыслить самостоятельно.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. А.,Герасимова И. А., Житников И. В. Основы статистики с элементами теории вероятностей
для экономистов: Руководство для решения задач. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 20 с.,31с.
2. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей: Учебник. — Изд. 8-е, испр. и доп. — М.: Едиториал УРСС, 2009. — 386с.
3. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник /
Под ред. В.А. Колемаева. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 10с.
Интернет ресурсы
1. http://www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/formula-bayesa.html
2. http://www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/formula-bernulli.html
3. http://www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/veroyatnost-sobytiya.html
4. http://www.toehelp.ru/theory/ter_ver/1_3/
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СЕКЦИЯ 4.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«КОКА-КОЛА: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА»
Журавлев М.Ф., Кузьмин Г.С., руководитель – Боронникова Е.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья школьников и
студентов. По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи, около 90% детей школьного возраста имеют отклонения физического и психического
здоровья, связанные с неблагоприятной экологической ситуацией, наследственными факторами, отсутствием культуры питания.
Сегодня в магазинах продается много товаров в красивых упаковках, в состав которых
кроме полезных ингредиентов входят красители, загустители, усилители вкуса и запаха. Активными покупателями этих продуктов являются дети и подростки, любимыми товарами для
них являются чипсы, гамбургеры и кока-кола.
Кока-Кола - этот бренд известен людям всех возрастов на всей планете. Без этого напитка не обходится практически ни одна вечеринка, детский праздник, семейное торжество и
его можно найти в любом магазине. Ежесекундно во всем мире, в среднем, люди выпивают
около 8 тыс. стаканов колы. Если разлить всю кока колу, произведенную за сотню лет в бутылки, то ими можно было бы обернуть по экватору нашу планету 4334 раза. Однако не всем знакомы недостатки этого напитка: высокое содержание сахара, искусственные ингредиенты, а
также нарушение процесса обмена веществ с серьезными последствиями.
Этим обусловлена актуальность данного исследования и выбор темы «Кока-Кола: вред
или польза».
Цель исследования работы – изучить влияние напитка «Кока-Колы» на организм человека.
Объект исследования – свойства «Кока-Колы».
Предмет исследования – вредное влияние «Кока-Колы» на организм человека.
Проблема, объект и цель исследования потребовали решения следующих задач: 1) изучить состав напитка, 2) выяснить, наносит ли вред организму «Кока-Кола», 3) обосновать свои
выводы, 4) провести эксперименты и социологический опрос среди студентов ЮУрГТК.
В основу исследования была положена гипотеза: Напиток «Кока-Кола» вреден для здоровья. Для решения поставленных задач и проверки предположения использовались следующие методы исследования:
1) теоретический анализ литературы (работа с информационными источниками),
2) Анализ и обобщение информации,
3) метод диагностики (социальный опрос
4) экспериментальный метод.
Эксперты ВОЗ в 80-х годах XX века определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных
четыре производные:
На 20% здоровье человека зависит от наследственности. 20% нашего здоровья зависит
от экологической обстановки. От здравоохранения здоровье человека зависит лишь только на
7%. Остается 53%, относящиеся именно к образу жизни человека. От того, как человек живет
(мыслит, дышит, двигается, питается, профилактически очищается, или разгружается), зависит
его здоровье.
Для сохранения здоровья необходимо формировать новую культуру питания. Научиться
правильно, питаться непросто, нужен комплексный подход, нужны знания, определенные навыки. Целесообразно интересоваться: какие продукты являются вредными, какие полезными и
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почему; на основе каких современных технологий производства были изготовлены те или иные
продукты питания, какие пищевые добавки есть в их составе; какими технологиями приготовления пищи стоит пользоваться, а какими нет; почему важен режим питания.
Для хорошего самочувствия человеку кроме еды нужна и вода. Вода самая распространенная на Земле жидкость. Основу любого напитка составляет вода. Кроме воды в напитках
содержатся другие вещества, воздействующие на наш организм. Это воздействие может быть
положительным или отрицательным.
Компонентами «классического» варианта «Кока-Колы» являются: сахар; краситель: сахарный колер
(Е150); ортофосфорная кислота (E338); кофеин; натуральные ароматизаторы; двуокись углерода (E290).
В состав «Coca-Cola Light» без кофеина входят: Aqua carbonatada, E150d , E952 , E950 ,
E951 , E338 , Е330 , Аromas , Е211.
1. Aqua carbonatada - газированная вода. Единственный безвредный компонент.
2. E951 (аспартам) – сахарозаменитель. Вызывает головные боли, усталость, головокружение, тошноту, сильное сердцебиение, увеличение веса, раздражительность, тревожное
состояние, потерю памяти, туманное зрение, сыпь, припадки, потерю зрения, боли в суставах,
депрессии, спазмы, потерю слуха. Безопасная доза: 3 г в сутки.
3. E 338 (ортофосфорная кислота). Пожаро - и взрывоопасна. Вызывает раздражение
глаз и кожных покровов.
4. Е211 (бензонат натрия) - отхаркивающее средство, консервант пищевых продуктов,
противогрибковое средство.
Врачи во всем мире обеспокоены злоупотреблением сладких напитков. Жесткую позицию в отношении сахара занимают представители ВОЗ. Их точка зрения основывается на
исследовании, которое провели 30 независимых экспертов в 23 странах мира.
Доктор М. Мюррей автор книги “Энциклопедия естественной медицины” пишет, что
вымывание кальция из костной ткани, под действием ортофосфорной кислоты содержащейся в
кока-коле, приводит к низкой минерализации костей. Особенно сильно этот удар ощущает молодой организм. Недостаток кальция в организме является причиной примерно 147 заболеваний и может проявляться различными симптомами, как правило, негативными, как для внешнего облика, так и всего организма в целом.
Самые ужасающие данные, опубликованные “Центром Науки в Интересах общества”
в 2011 году утверждают, что краситель под названием “карамель”, использующийся в кокаколе, может спровоцировать рак лёгких, печени, поджелудочной железы и лейкемии.
Не во всех странах продается этот напиток. Во времена Холодной войны Coca-Cola
была символом капитализма, и ее распространение было запрещено на территории всего Советского Союза.
Продукт нередко становился «участником» антиамериканских акций протеста. Так, в
2003 году тысячи литров Coca-Cola были вылиты на улицы Тайваня в знак протеста против нападения США на Ирак.
Президент Ирана пригрозил запретить торговлю Coca-Cola, а президент Венесуэлы Уго
Чавес призывал население отдавать предпочтение фруктовым сокам, а не Coca-Cola .
Сейчас в мире осталось только две страны, в которых официально невозможно купить и
продавать этот напиток – это Куба и Северная Корея.
Обеспокоенна и общественность России чрезмерным употреблением сладких напитков.
Запретить продажу сладких газированных напитков в школах и детских больницах попросил
зам. секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он выразил уверенность, что продажа
кока-колы и других сахаросодержащих безалкогольных напитков должна быть запрещена там,
где несовершеннолетние имеют возможность покупать их без контроля родителей. Депутаты
Госдумы предложили обложить кока-колу и ее аналоги специальным акцизом, чтобы сделать
их «менее предпочтительными» для потребителей. Вырученные средства предполагается направить на борьбу с диабетом или развитие спорта.
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В США существуют руководства и «полезные советы» по ведению домашнего хозяйства с применением кока колы. Может быть, этот список заставит многих задуматься. Вот не совсем привычные способы использования колы:
Кола в качестве пятновыводителя - добавь немного колы при стирке, и одежда будет
безупречно чистой.
Кола как средство борьбы с насекомыми - если полить колой муравейник, то можно
уничтожить всё муравьиное семейство.
Кока-кола-растворитель - Жевательная резинка в волосах? Просто полей колой волосы
и удали жвачку.
В ходе нашего исследования мы провели несколько опытов:
Опыт 1 Цель: очищение гвоздя от ржавчины с помощью кока-колы.
Для опыта поместили ржавый гвоздь в стакан, наполненный “Кока-колой” и ржавый
гвоздь в стакан, наполненный простой водой. Через 1 день на гвозде, который находился в напитке, ржавчина свободно очистился от налета и он стал, почти как новый. Гвоздь, который
находился в воде, по-прежнему был с ржавчиной.
Опыт 2 Цель: очищение потемневших монет с помощью Кока-колы.
Для опыта поместили монеты в напиток. Через 2 дня монеты стали как новые.
Вывод: “Кока-кола” разъедает даже стойкий налет.
Опыт 3 Цель: изучение влияния Кока-колы на кальций
Взяли яичную скорлупу, прозрачный стаканчик. Налили туда “Кока-колу” и опустили
скорлупу. На 2 день скорлупа почернела, стала хрупкой.
Вывод: “Кока-кола” разрушает зубы, т. к. кальций входит в состав скелета, зубов, ногтей, волос.
Получив практические результаты, мы обратились с вопросами к студентам нашего отделения. В анкетировании приняло участие 75 респондентов.
На вопрос «Заботитесь ли вы о своем здоровье?» 85% участников анкетирования ответили положительно, 11% дали отрицательный ответ.
Любимым напитком студентов является сок – 44%, кока-колу выбрали только 4% респондентов. 49% участников анкетирования полагают, что знают состав этого напитка, 39% нет. 96% студентов уверены, что Кока-Кола наносит вред организму.
Таким образом, наше исследование подтвердило выдвинутую гипотезу: «Напиток Кокакола вреден для организма человека». В ходе данного исследования были решены все поставленные задачи. Установлено, что студенты ЮУрГТК осведомлены о вреде этого напитка. Результаты исследования могут быть использованы как студентами, так и преподавателями для
просвещения подрастающего поколения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пиль А. Мое тело (Все обо всем).- М.: ООО «Издательство Астрель», 2012.
2. Чайковский А.М., Шенкман А.Б. Искусство быть здоровым. Сборник, часть 1 и 2. М.: Физкультура и спорт, 2013.
3. http://www.niehs.nih.gov/research/atniehs/labs/epi/chronic/index.cfm
4. http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A12590327
5. http://www.cspinet.org/new/201102161.html.
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«ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ XXI ВЕКА –
И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ»
Найданов Д.А., Косинов Е.В., руководитель-Ушакова Н.И.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Цель работы: Разработка рекомендаций по профилактике наиболее распространённых
вирусных заболеваний для студентов колледжа.
Задачи:
1. Определить перечень наиболее распространённых заболеваний XXI столетия.
2. Провести анкетирование студентов
3. Составить рекомендации.
4. Сделать выводы
Вирусы ─ мельчайшие возбудители многочисленных инфекционных заболеваний человека и животных. К нм относятся: оспа, полиомиелит, бешенство, вирусный гепатит, грипп,
СПИД и т.д.
Многие вирусы, к которым чувствителен человек, поражает животных и наоборот.
Кроме того, некоторые животные являются переносчиками вирусов человека, при этом сами не
болеют.
Оспа - одно из древнейших заболеваний. Оспа – особо опасная инфекционная болезнь,
которая характеризуется тяжелым течением, лихорадкой сыпью на коже и слизистых оболочках, нередко оставляющей после себя рубцы.
Полиомиелит - вирусное заболевание, при котором поражается серое вещество центральной нервной системы, фактически нарушается двигательная иннервация, которая отвечает
за движение мышц. Возникают атрофические параличи, чаще нижних, реже верхних конечностей. Эффективным методом борьбы с данным заболеванием является живая полиомиелитная
вакцина.
Вирусный гепатит - инфекционное заболевание, протекающее с поражением печени,
желтушным окрашиванием кожи, интоксикацией. Заболевание известно со времен Гиппократа
более 2-х тысяч лет назад.
Краснуха - острая инфекционная болезнь, характеризующаяся повышением температуры, слабо выраженными катаральными явлениями (насморк, кашель), увеличением и болезненностью затылочных лимфатических узлов и появлением на коже сыпи. Заразиться могут люди
всех возрастов, но чаще болеют дети от 2 до 10 лет.
Корь - вирусное заболевание, чрезвычайно заразное. Корь характеризуется повышением
температуры, катаральными явлениями со стороны верхних дыхательных путей (кашель, насморк, охриплость голоса), воспалением слизистых оболочек глаз, полости рта и появлением на
коже красной крупнопятнистой сыпи.
Острые респираторные заболевания (ОРЗ)
ОРЗ - общее название ряда инфекционных заболеваний, вызываемых вирусами и протекающих с симптомами поражения слизистых оболочек, дыхательных путей (носа, гортани, трахеи, бронхов), а иногда с поражением конъюнктивы (слизистой оболочки глаз). ОРЗ чаще болеют дети. Наиболее часто встречающееся заболевание этой группы ─ грипп.
Грипп – это тяжелая вирусная инфекция, которая поражает мужчин, женщин и детей
всех возрастов и национальностей. Заболевание гриппом сопровождает высокая смертность,
особенно у маленьких детей и пожилых людей. Грипп — острое высоко контагиозное заболевание,
которое
отличается
резким
токсикозом,
умеренными катаральными явлениями с наиболее интенсивным поражением трахеи и крупных бронхов.
Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в холодное время года и поражают до
15% населения Земного шара.
Обычно грипп начинается остро. Инкубационный период, как правило, длится 1-2 дня,
но может продолжаться до 5 дней. Затем начинается период острых клинических проявлений.
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Тяжесть болезни зависит от многих факторов: общего состояния здоровья, возраста, от того,
контактировал ли больной с данным типом вируса ранее.
При лечении гриппа необходимо наблюдаться у врача. Госпитализацию проводят по
жизненным и эпидемиологическим показаниям. В течение всего лихорадочного периода больной должен соблюдать постельный режим.
Анкетирование студентов
При выполнении этой работы было проведено анкетирование студентов 1 курса Машиностроительного отделения Южно-Уральского государственного технического колледжа. В
анкетировании участвовало 84 студента МСК это 68% от общего числа первокурсников. По
результатам анкетирования составлена сводная таблица.
Таблица 1
Результаты анкетирования студентов Машиностроительного комплекса ЮжноУральского государственного технического колледжа.
Вопросы
анкеты
Знаете вы,
что такое
грипп?
Болели ли
вы гриппом

АП-100/б

ЛП-101/б

МО102/б
Да 20 чел

МО-103/б
Да 20 чел

ТМ104/б
Да 15 чел

Да 14 чел

Да 12 чел

Да 7 чел
Нет 7 чел

Да 12 чел

Да 8 чел
Нет 12
чел

Да 9 чел
нет 11 чел

Да 11чел
нет 4

Чем опасно
это заболевание?

Осложнениями
14 чел

Осложнениями
12 чел

Летальный исход 7 чел

Заразно
15 чел

Обращались ли вы
к врачу?

Да 13 чел
нет 1чел

Да 12 чел

Да 14 чел
Нет 6 чел

Может
привезти к
серьезным
осложнениям,
смертью
18 чел
Да 11 чел
нет 9 чел

Делаете ли
вы прививку от гриппа?
Считаете ли
вы её необходимой?

Да 14 чел

Да 8 чел
Нет 4
чел.

Да 14 чел
Нет 6 чел

Да 18 чел
нет 2 чел

Да 15

Да 14 чел

Да 8 чел
Нет 4
чел.

Да 11 чел
Нет 9 чел

Да 18 чел
2 чел

Да 15

Принимаете
ли вы профилактические средства для
защиты от
гриппа?

Нет 13
да 1

Нет 12
чел

Да 3 чел
Нет 17
чел

Да 12 чел
нет 8 чел

Нет 15
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Да 11
нет 4

Итого
Да 84 чел
Да 50(60%)
чел
нет 34(40%)
чел
Осложнения
66(79%) чел
Летальный
исход 7(8%)
чел. заразно
11(13%) чел
Да 61(73%)
чел,
нет 23(27%)
чел
Да 73(87%)
чел,
нет 11(13%)
чел
Да 73(87%)
чел,
нет 11(13%)
чел
Нет 65(78%)
чел
да 19(22%)
чел
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Есть ли у
вас проверенный
способ защиты от
Пользуетесь
гриппа?
ли
вы народными
средствами
для
Как лечения
вы чигриппа?
таете,
что
нужно делать, чтобы
не заболеть
гриппом?

Нет 14
чел

Нет 12
чел

Да 2 чел.
Нет 18
чел.

да 3 чел.
Нет 17 чел

Нет 15

Нет 79(94%)
чел.
Да 5(6%) чел

Нет 14
чел

Нет 12
чел

Нет 20
чел.

да 6 чел.
Нет 14 чел

Нет 15

Нет 75(90%)
чел

Делать
прививки
14 чел

Да 8чел
Нет 4 чел

Одеваться теплее
6 чел.

Проф. лечение -2
чел
не болеть,
тепло одеваться,
вести здоровый образ жизни6
чел

Закаляться -4 чел
одеваться
теплее11 чел

Одеваться
теплее 37 чел

100
80
60
40
20
0

100

0

87
13

75
25

78
22
да,%
нет,%

Рисунок 1 Результаты анкетирования
По результатам анкетирования можно сделать выводы, что вирусное заболевание грипп
знают 100% опрошенных, большинство из них делают прививки, для лечения большинство опрошенных используют лекарства, но профилактические мероприятия проводят только 22%,
поэтому мы предлагаем очень простые профилактические меры для то, чтобы не заболеть
гриппом. Все рекомендации по профилактике гриппа можно разделить на 5 частей (см. таб.1)
Упражнения
1.Поглаживание
и
растирание
кожи лба (10-15
раз)
2.Вдох
через
одну
ноздрю
(вторая прижата), выдох через
другую
(первая прижата).

Таблица 2 - Рекомендации по профилактике гриппа
Одежда
МедикаКоммуникаменты
ции
1.Необходимо есть лук и Не пере- 1.Смажьте 1.Прикрывайте
чеснок или вдыхать их аро- охлаждай- слизистую рот находясь в
маты.
тесь, оде- нотранспорте
2.Необходимо употреблять вайтесь по са оксолин чистым носокисломолочные
продукты погоде,
овой мазь
вым платком.
(кефир, ряженка, йогурт и которая
ю
перед 2. Проветривай
др.)
осенью
выходом
те почаще по3.Используйте отвары липы, коварна.
на улицу, мещение кварлаванды, розмарина, черной
2.Закапайт тире, гуляйте
бузины, шалфея. Они дезине 3 капли перед сном 15фицируют горло и дыхательинтерфе20 мин.
Питание
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3.Медленный
вдох
ртом,
сильный выдох
через нос.
Дыхание через
нос более физиологично, чем
ртом, поскольку
воздух, проходя
через
полость
носа, согревается, увлажняется
и очищается.

ные пути. Укрепить здоровье
можно с помощью имбиря и
прополиса. Кусочек последнего просто кладите под
язык.
4.Меню должно включать
овощи и фрукты. Регулярно
ешьте квашеную капусту,
грейпфруты, клюкву, черную
смородину.
5.Перед сном приготовьте антипростудный чай.
6. В профилактике важны
витамины, особенно витамин
С. Апельсины, лимоны, мандарины доступны и осенью,
и зимой.

рона в ка- 3.
Избегайте
ждый но- людных мест,
совой ход . где легко подцепить возбудителя инфекции.
4.
Промойте
нос, придя с
улицы соляным
раствором или
водой с небольшим количеством сока
лимона.
5. Мойте их
как можно чаще руки!
6.Используйте
одноразовые
бумажные
платки.

Вывод: в результате проведённой исследовательской работы можно сделать вывод, что
для того чтобы не заболеть вирусным заболеванием, необходимо использовать простые рекомендованные нами профилактические средства.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бугаев В. Я. Грипп шагает по России / В. Бугаев // Гражд. защита. - 1998. - N: 10. - С. 14-18.
2. Свальнова В.П. Грипп: привет всей семье. / Свальнова В. // Здоровье. - 2001. - N 11. - С. 6467.
3. Ющук Н.Пневмонии при гриппе / Н. Ющук // Мед. газ. - 2002. - 6 февр.. - С. 8-9.
4. Маринич И.Г. Начало весны - сражаемся с гриппом / И.Г. Маринич // Фармац. вестник. 2002. - 12 марта. - С. 20-21.
1. 4.Вирусные болезни. Словарь терминов микробиологии: //www.gripp.ru/about-gripp/index.asp
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«ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»
Тамбовцева В.Е., руководитель – Мартынова Л.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Для любого общества управление ценностной ориентацией потребления – одна из наиболее сложных социальных задач. В настоящее время цивилизация переживает ответственейший период своего существования, когда приходит понимание того, что удовлетворение бесчисленных запросов современного человека вступает в острый конфликт с сохранением здоровой среды обитания.
Среда, созданная самим человеком, требует к себе адаптации, которая происходит в основном через болезни. Причины возникновения болезней, в этом случае следующие: гиподинамия, переедание, информационное изобилие, психоэмоциональный стресс. С медикобиологических позиций наибольшее влияние социально-экологические факторы оказывают на
следующие тенденции:
1) процесс акселерации
2) нарушение биоритмов
3) аллергизация населения
4) рост онкологической заболеваемости и смертности
5) рост доли лиц с избыточным весом
6) отставание физиологического возраста от календарного
Природная среда сейчас сохранилась лишь там, где она не была доступна людям для ее
преобразования. Окружающая человека природная и искусственная среда меняется столь быстро, что организм человека зачастую уже просто не успевает адаптироваться ко многим переменам. Это привело к изменению в структуре заболеваемости и массовому появлению новых болезней.
Цель работы – подробно рассмотреть влияние социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека.
Процесс акселерации
Акселерация – это ускоренное развитие ребёнка.
Считают, что акселерацию следует рассматривать как ускорение не только физического,
но и интеллектуального развития детей.
Многих интересует, оказывает ли влияние более раннее развитие на успеваемость учащихся.
Отставание в физическом развитии нередко сочетается у детей с некоторой задержкой
психического развития. Это, в свою очередь, приводит к более низкой их успеваемости по
сравнению с нормально развитыми детьми. Дети, у которых отмечалось раннее физическое созревание, нередко оказывались и наиболее успевающими учениками в школе.
Способы борьбы с негативными последствиями акселерации.
1. Организация правильного питания, что характеризуется включением в рацион необходимого для организма количества белков, жиров и углеводов в зависимости от состояния организма, возраста, пола, характера деятельности, климата и многого другого.
2. Организация занятий физкультурой и спортом усиливает сопротивляемость человеческого организма к различным заболеваниям и является хорошим способом тренировок различных отдельных органов и целых систем, что кроме всего прочего влияет и на их долголетие.
Физические упражнения, при которых участвуют все группы мышц, считаются наиболее важными.
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Нарушение биоритмов
Основных причин нарушения биоритмов несколько:
• стрессовые ситуации
• нарушение режима труда и отдыха
• отсутствие регулярной физической нагрузки
• частые поездки в регионы с другими часовыми поясами
• злоупотребление тонизирующими (чай, кофе, сигареты) и снотворными средствами
• дефицит основных биологически активных веществ в пище
Все эти факторы могут приводить к сбою наших биоритмов, но особенно опасным является состояние хронического дефицита витаминов и минералов.
Начните проводить курс витаминотерапии, принимайте тонизирующие средства и ведите здоровый образ жизни. Все эти несложные меры помогут вам справиться с нарушением
биоритмов и значительно смягчить его проявления.
Аллергизация населения
Аллергизация населения - одна с основных новых черт в измененной структуры патологии людей в городской среде. Аллергия - перекрученная чувствительность или реактивность
организма к тому или другому веществу, называемому аллергену.
Причина аллергических заболеваний в нарушениях иммунной системы человека, которая в результате эволюции находилась в равновесии с природной средой. Если человек не занимается физкультурой, даже в ограниченном количестве, его организм не получает достаточное количество кислорода для тканей, что в свою очередь делает невозможным прохождение
многих процессов в организме, в том числе и защиты от болезней. Регулярные же занятия физкультурой стимулируют деятельность всех процессов на клеточном уровне, в том числе и деятельность иммунной системы, это позволяет нам быть менее подверженными к аллергии.
Рост онкологической заболеваемости и смертности
Проблема онкологических заболеваний остается приоритетной для современного общества. Всего в России насчитывается уже около 2,8 миллиона онкологических больных, растет
продолжительность жизни людей, леченных от злокачественных новообразований. Показатель
смертности в России составляет 202 человека на 100 тысяч населения.
Физическая нагрузка является очень мощным фактором в профилактике и лечении рака,
поскольку способствует росту клеточного иммунитета.
Но учёные уверены: просто делать зарядку недостаточно. Второй обязательный компонент онко-профилактики — здоровый регулярный сон не менее чем по 7 часов в сутки.
Рост доли лиц с избыточным весом
По самым скромным оценкам в России избыточный вес имеется у 25-30 процентов, а
ожирение - у 15-20 процентов людей
Традиционная медицина считает, что первичных причин вызывающие ожирение четыре:
1. Нарушение питания. Избыток калорийной пищи, переедание.
2. Недостаточная подвижность и малая физическая активность.
3. Неправильный образ жизни.
4. Применение гормональных препаратов.
Наши рекомендации: тучные люди должны ежедневно ходить пешком (не менее получаса). Полезно быстро ходить с дополнительным утяжелением на руках (ногах), начиная с 1-2
кг. Самое эффективное, это бег трусцой. Каждый день пробегать до легкого утомления столько,
сколько возможно (это может быть в начале и 100 м), с переходом на ходьбу, постепенно увеличивая расстояние. Но критерий всегда должен оставаться один и тот же – бежать только до
легкого утомления.
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Отставание физиологического возраста от календарного
Биологический возраст – это показатель износа организма. Каждому моменту жизни
присущи свои показатели работы органов и систем, рассчитанные опытным путем.
Если ваш организм работает так, как ему положено в вашем возрасте – значит, вы живете в заданном ритме. Если он напоминает организм ребенка, значит, у вас есть все шансы прожить дольше среднего. Если же в молодости у вас показатели, как у зрелого человека, то вы
стареете быстрее, чем должно. И это, по словам врачей, сегодня не редкость.
Хронические заболевания, туберкулез, язвенная болезнь, сахарный диабет, иммунодефицит порой приводят к тому, что признаки старения проявляются в молодости. Однако на глаз
определить биологический возраст человека невозможно.
В последнее время во всем мире большую популярность получил антиэйдж - направление в медицине, занимающееся профилактикой старения. Спорт и вообще движение идет на
пользу нервной системе, улучшает приспособительные возможности органов кровообращения
к физическим нагрузкам, повышает устойчивость к стрессу, снижает частоту простудных заболеваний и обострений хронических болезней. Гормонотерапия помогает предотвратить характерное для старения снижение синтеза белков - строительных материалов организма.
Вывод
В последнее время стало понятно, что одна только медицина не может справиться с
растущей патологией у населения. Доля влияния здравоохранения на здоровье человека составляет 10–15%, в то время как условия и образ жизни составляет более 50% этого влияния. В связи с этим возрос интерес к здоровому образу жизни, как среди молодёжи, так и среди населения. Становится ясно, что болезни современного человека обусловлены его образом жизни и
повседневным поведением. Здоровый образ жини необходимо рассматривать как основу профилактики заболеваний.
Здоровый образ жизни позволяет решить следующие задачи:
1. снижает или устраняет воздействие факторов риска, заболеваемость и как результат
– уменьшает затраты на лечение;
2. способствует тому, что жизнь человека становится более здоровой и долгой;
3. обеспечивает хорошие взаимоотношения в семье, здоровье и счастье детей;
4. является основой удовлетворения потребности человека в самореализации, обеспечивает высокую социальную активность и социальный успех;
5. обусловливает высокую работоспособность организма, снижение усталости на работе, высокую производительность труда и на этой основе – высокий материальный достаток;
6. позволяет отказаться от вредных привычек, рационально организовать и распределять время с обязательным использованием средств и методов активного отдыха;
7. обеспечивает жизнерадостность, хорошее настроение и оптимизм.
Особую важность имеет формирование здорового образа жизни у детей, пока их нервная система более пластична, а жизненные установки еще недостаточно прочны. В этот период
необходимо вырабатывать у детей ориентацию их жизненных интересов на здоровый образ
жизни.
В данной работе исследованы основные экологические факторы, имеющие наибольшее
влияние на здоровье человека, а также приведены рекомендации, благодаря которым вы можете уберечь себя от их негативного влияния.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Факторы, влияющие на здоровье человека» [Электронный ресурс] Режим доступа http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met73/node5.html
2. «Управление федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области» [Электронный ресурс] Режим доступа http://68.rospotrebnadzor.ru/press/release/95682/
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АНАЛИЗ РЕЖИМА ДНЯ ПОКОЛЕНИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ В ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА ДНЯ ПОДРОСТКА
НА ЭТАПЕ С 60-х ГОДОВ ПО 2010 ГОД ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Мухамедьяров А.Р., Дмитриева П.Г., Корниловских А.Ю.,
руководитель – Тавхутдинова Э.Х.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Время скоротечно и неуловимо. Именно оно определяло границы эпох, структурировало
историю. Из часов складывались дни, из дней - недели, месяцы и года. Ну а годы, выстраиваясь друг за другом, сформировали десятилетия. Эпоху формировало не только время, но и люди. Одно поколение сменяло другое. И каждое привносила в мир свои краски, придавая формируемому обществу отличительные черты.
На страницах истории нашей страны бывало всякое. Из десятилетия в десятилетие многое менялось, менялись и люди. Насколько отлично одно поколение было от другого? В чем
были схожи они? И какая тенденция прослеживается в смене поколений? Кто знает, может,
удастся предугадать, каким будет поколение будущего.
Ребенок – пожалуй, самая значимая ячейка общества. Группа детей рожденных в один
год на территории одной страны составляет поколение. Вырастая, поколение формирует будущее общество, его духовный уклад и взгляды. И очень важно растить детей в хороших традициях, развивать их мышление, давать им крепкие моральные основы и теплоту родительской
любви. Именно при соблюдении этих условий мы можем с уверенностью говорить о будущем
здоровье нации. В своей работе мы решили рассмотреть шесть десятилетий, начиная с шестидесятых годов прошлого века и заканчивая нынешним годом. Актуальность работы заключается в выявлении основных тенденций поколения того или иного десятилетия, выявлении отличительных и общих черт между поколениями. Предметом анализа было решено взять подростков, так как по возрастному критерию они нам близки.
1960 – е года время новых открытий и перемен, время зачаточного состояния будущих
перспектив в разных сферах жизни русского человека, время первых открытий, связанных с
космическим пространством, и время холодного противостояния двух держав Запада и Советского Союза. Жизнь в 60-е текла медленным чередом. Люди были просты, и вместе с тем открыты. Жили либо в деревнях, либо в городе. Почитали труд, трудились все вместе на благо
государства. Пропагандировался здоровый образ жизни, развивался спорт.
Дети, родившиеся в это десятилетие, росли под идеологическими влияниями социалистического режима и веры в светлое будущее Советского Союза. Воспитание детей шло в русле
партийной преданности и следовании партийным предписаниям, а также высокоморальным
качествам, таким как уважение к другим людям, честность, отзывчивость, порядочность. Те,
кто рос во временном пространстве шестидесятых, вырастали порядочными и честными, доброжелательными к другим, отзывчивыми, были деятельными, работящими. Праздность и пьянство считались общественным пороком, от которого нужно избавляться. Негативные качества,
такие как алчность, жадность, зависть и подобные осуждались. Духовная культура поколения
шестидесятых готов была довольно высокой.
Обработав данные о занятиях детей и подростков, путем подборки статей, описывающих основные свойства жизни в шестидесятые, и обобщив полученные результаты, мы выявили временное соотношение дня среднестатистического подростка. Так, взяв день в часах за
100%,
путем
решения
пропорции
мы
получили
следующие
цифры.
Работа по дому (уборка, готовка пиши, присмотр за младшими братьями и сестрами) в среднем
значении составила 4 часа. Затем, рассчитав процентное соотношение, мы получили, что работа
по дому составила 16,7%. Поскольку в шестидесятые тенденция к образованию продолжила
набирать силы, обучение в школе для подростков было обязательным, прогуливать ее возбранялось. Среднее время, уделяемое школьным занятиям, а также выполнению домашнего задания составило 6 часов, что будет 25% от всего дня. Свободное время было вариативным. Один
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подросток мог заниматься в спортивной секции, другой просто играть с друзьями в дворовый
футбол. Среднее временное значение составило 6 часов, а процентное 25%. Стоит отметить,
что активный отдых превалировал над домоседством. В завершение дня был сон. Среднее его
значение составило 8 часов, а в процентах 33,8%.
Миновав десятилетие шестидесятых, мы рассмотрели семидесятые. Семидесятые вошли
в историю нашей страны довольно спокойным десятилетием. Жизнь потихоньку шла своим
чередом.
Однако в жизни подростка семидесятых можно заметить некоторые изменения. Так,
меньший процент стала иметь работа по дому: каждый день она составляла 3 часа в день, в
процентах это 12,5%. Обучение в школе оставило за собой прежние критерии – 6 часов в день и
25%. Свободное время вобрало в себя дополнительный час и теперь уже составляло 7 часов в
день, 29,2%. Мы предполагаем, что это увеличение вызвано более активным влиянием родителей на досуг ребенка. Средний показатель продолжительности сна также остался без изменений
– 8 часов, 33,3%.
Вслед за семидесятыми приходят им на смену восьмидесятые. Неспокойное десятилетие, начало которого было ознаменовано Олимпиадой, и закончившееся сменой правительственной верхушки Советского Союза. Люди сначала пережили подъем национального духа и
гордости за свою страну, который продолжил крепнуть в середине десятилетия, а затем период
резкого его слома из-за смены правительственных структур. Отметим также и то, что уважение
к спорту, стремление им заниматься в свете Олимпиады продолжило свое существование
сквозь все десятилетие.
Обратимся теперь к подросткам поколения восьмидесятых. Домашние дела по своей
структуре не имели значительных изменений. В часах составили – 3часа, в процентах – 12,5%.
Обучение, как неотъемлемая часть в жизни каждого человека осталась без изменений. Среднее
значение 6 часов в день, 25%. А вот свободное время продолжает набирать силу. В часах оно
составило 8 часов, в процентах 33,3%. По-видимому, это связано с увеличением внимания к
личности, стремление подростков к определению своей роли в обществе, путем самоутверждения в различных спортивных секциях и творческих кружках и группах. Увеличение свободного
времени, как показали вычисления, оказали уменьшение временного показателя среднего значения продолжительности сна – 7часов, 29,2%.
После столь неопределенного восьмидесятого наше Отечество переживает период 90-х
годов, период перестройки и попытки перехода от социалистического государства к демократическому. Непростой и неоднозначный период.
Сменяется правительство. Это сразу же негативно сказывается на всем обществе – в
сознание человека вклинивается страх перед неизвестностью будущих обстоятельств, понимание неустойчивого положения как его самого, так и его семьи. Дети, на чью долю выпало перестроечное время, отмечают, что именно на этом этапе произошел коренной сдвиг моральных
принципов русского человека. И все же, если не брать в расчет негативные аспекты в изменении духовного уклада, мы пришли к выводу, что несмотря на всю двоякость сложившейся обстановки поколение девяностых не столь далеко отошли от моральных принципов предшествующих поколений. Просто их мировоззрение подверглось некоторой деформации, вместив в
себя новые мысли и критерии о добре и зле. Сейчас же мы рассмотрим, каков был режим дня
подростка последнего десятилетия двадцатого века.
Образование стало играть более важную роль. Видимо, это связано с тенденцией о достижении устойчивого положения в мире (хорошая работа, зарплата, обеспеченная семья). Обучение составило 8 часов, это 33%. По мере того, как Россия начала постепенно входить в информационное пространство на ее территории стали появляться первые компьютеры. На начало 90-х их роль была незначительной, а вот к концу десятилетия часы, которые стал тратить
подросток на занятия за компьютером и на первые социальные сети составили 4 часа, это 17%
от всего дня. Помимо занятий за компьютером свободно время включала в себя работу по дому
(доля ее стала незначительной, поэтому мы объедини этот пункт) – 6 часов, это 25%. Доля свободного времени и занятий за компьютером стала превалировать над долей сна. Он составил
всего 6 часов, это 25%.
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После того, как наше Отечество перешло в двадцать первый век, изменилось многое.
Вход России в новое для нее мировое информационное и экономическое пространство, реформирование законодательной системы государства, подтягивание отстающих отраслей и сфер
общественной структуры к новым форматам, требуемым временем. Окончательный отход гражданина Российской Федерации от социалистического режима. Формирование совершенно нового взгляда личности на мир, страну и ее положение в мире. В рамках смены уклада общества
растет новое поколение. Давайте рассмотрим его режим дня.
Тенденция развития сферы образования потеряла свои позиции. Подросток стал уделять
ему всего 6 часов, это 25%. При этом доля свободного времени и роли компьютера в жизни
молодого человека поднялась на 4% ((25%+21%) –(17%+25%)-(25%+21%) = 4%). Сон же составил 6 часов, это 25%. Также стоит отметить, что воспитание поколения 2000-х годов резко
ухудшилось относительно предыдущих поколений. Видимо, свобода выбора переросла в распущенность. Причем виновниками того, что подобное зловредное качество поселилось в мыслях подростков, являются их родители и их неумение правильно воспитать ребенка. Так сейчас
мы можем видеть подрастающих детей дезориентированных в жизни, инертных в решении
важных вопросов, иногда даже аморальных.
Таким образом, прослеживая режим дня отдельных поколений и подсчитав процентное
соотношение основных занятий, которыми занимается молодой человек в течение дня, мы выявили основные тенденции в их развитии. Первая: переход от высокого уровня образованности
к более низкому. Вторая: усиление сознания собственного Я у подростков, выражаемый в
стремлении самоутвердиться в жизни сменой мировоззрения. Третья: тенденция к всевозрастающей роли компьютера в жизни подростка. Четвертая: понижение роли заботы о здоровье
(данный вывод был сделан из того, что доля сна от одного поколения к другому уменьшалась).
Так какое же будущее ждет нас впереди и кем будут дети будущего? Если брать в основу представленные выше тенденции, то можно предположить, что дети будущего будут информационным поколением, досуг которых во времени будет довольно велик (и есть предположение, что
тратиться он будет понапрасну), имеющим недостаточно высокий уровень интеллекта и способностей к обучению, уделяющим слишком маленькое значение собственному здоровью. Мы
надеемся, что данные выводы не будут пророческими, и качественное изменение поколений в
лучшую сторону будут происходить. И для этого каждому будущему родителю необходимо
иметь правильные моральные и духовные основы, а также осознавать, каким должно быть правильное воспитание. Именно в том, чтобы предположить режим дня будущего поколения, и
выявить положительную или отрицательную динамику между поколениями, а также в обращении на это внимание читателя и заключается актуальность проделанной нами работы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сайт Wikipedia по статье о 1960 годе
2. Исторический портал «Ваш 1922-91 год рождения»
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«ВРЕД

(ГМО)»
Мисцивская Е.В.,Кудина А.О.руководитель-Смирнова Л.Л.

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Выбранная нами тема является актуальной т.к. масштабное распространение ГМО по
России, безопасность которых сегодня оспаривается многими учеными практически всех стран
мира, приводит к страшным заболеваниям.
Цель нашей работы донести до людей вред ГМО, чтобы обезопасить детей и будущее
поколение
Гмот.е Генетически модифицированный организм — это организм, генотип которого
был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии.
Истоки развития генной инженерии лежат в 1977 году, когда и произошло открытие,
позволившее использовать почвенный микроорганизм Agrobacteriumtumefaciens в качестве
орудия введения чужих генов в другие растения.
В 1987 году были произведены первые полевые испытания генетически модифицированных сельскохозяйственных растений. Как итог — помидор, устойчивый к вирусным инфекциям.
В 1992 г. в Китае начали выращивать табак, который «не боялся» вредных насекомых.
Но начало массовому производству модифицированных продуктов положили в 1994 г.,
когда в США появились помидоры, которые не портились при перевозке.
Зачем же всё -таки создали гмо? Производство генетически модифицированных продуктов, ссылается на желание ученых спасти человечество от голода и многих болезней, но
зачастую такие продукты наносят вред здоровью и даже окружающему миру.
На данный момент все ГМО можно разделить на три основные группы организмов:
Генетически модифицированные микроорганизмыЭто малочисленная группа, в основном представители этой группы создавались в интересах медицины.
Генетически модифицированные животные.
На данный момент уже созданы: модифицированный лосось, способный расти быстрее,
и быть крупнее, чем их природные сородичи; модифицированные мухи, не способные давать
потомство, рыбы, которые светятся в темноте и т.д.
Генетически модифицированные растения
Это наиболее крупная группа по своему разнообразию и использованию.
Именно их мы и разберём подробней.
Американская Академия Экологичной Медицины призывает врачей ограждать людей
от употребления продуктов с ГМО т.к. при длительном употреблении вызывает множество
проблем со здоровьем.
ГМО вредят окружающей среде. Генетически модифицированные культуры и связанные с ними гербициды вредят птицам, насекомым, земноводным, морским обитателям и организмам, живущим под землей. Они снижают разнообразие видов, загрязняют воду и т.д.
Международная организация по оценке сельскохозяйственного знания, науки и технологии развития, ссылаясь на мнение 400 ученых и поддержку 58 стран, сообщила о том, что
урожайность генетически модифицированных культур" не в состоянии бороться с голодом и
бедностью.
Если провести такую оценку, то наилучшая ситуация сейчас в Швейцарии, Австрии,
Греции, Польше, Венесуэле, Германии — т.е. во всех странах, которые полностью отказались
от использования ГМО. Наихудшая — в США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Великобритании,
Украине и в ряде развивающихся стран. Наша страна заняла такое промежуточное положение,
только за счёт того, что мы официально отказались выращивать Генно Модифицированныекультуры.
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В нашей стране недавно был подтвержден значительный негативный эффект влияния
генетически-модифицированных организмов (ГМО) на биологические и физиологические показатели млекопитающих.
Специалисты Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ)
представили результаты независимого исследования по изучению влияния корма, содержащего
компоненты генетически-модифицированных организмов (ГМО), на биологические и физиологические показатели млекопитающих.
Результаты исследования, свидетельствуют о значительном негативном влиянии кормов, содержащих ГМО, на репродуктивные функции и здоровье лабораторных животных.
«У животных (принимающих ГМО) было обнаружено отставание в развитии и росте,
уменьшение числа детенышей в помёте, вплоть до их полного отсутствия у второго поколения,
было также отмечено значительное снижение репродуктивных способностей самцов».
мы провели опрос в ходе, которого задавали вопрос: как вы относитесь к ГМО в продуктах?
было предложено три варианта ответа.
Результаты таковы:
Из 20-ти людей, которых мы опросили 0% положительно отнеслись к гмо
20%, отнеслись отрицательно
80% сказали, что им всё равно
После того, как мы рассказали, какой вред здоровью наносят трансгенные продукты, задали тот же самый вопрос
90% были за то, чтобы отменить гмо, или хотя бы предупреждать о его наличии, и только 10% ответили, что им до сих пор всё равно.
Нельзя скрывать наличие трансгенов в продуктах.
Пока ученые разных стран спорят о влиянии ГМО на здоровье, руководители государств считают необходимым информировать покупателей о наличии трансгенов в продуктах и
давать им, таким образом право выбора. Теперь если в состав изделия входит, к примеру, ГМсоя, это должно быть указано на упаковке. Маркировка обязательна для тех продуктов питания,
где наличие ГМО превышает 0,9 процента от массы содержащего их ингредиента.
Вывод: Т.к. безопасность генно-модифицированных продуктов ещё не доказана, стоит
обезопасить себя и близких от нежелательных последствий.
Так как в наша время ГМО содержится более чем 50% всех продуктов, которые мы
употребляем. ГМО приносит ущерб нашему организму
а) неизлечимые заболевания, бесплодие
б)мутирование через поколение
в)и так же ГМО приносит вред окружающей среде т.к
Эти продукты долго не портятся, а при гниении выделяют ядовитые вещества
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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«БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА - БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ»
Сигидов А.Е., Соколов В.В., руководитель - Севостьянова Н.И.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Монтаж – это сложный и опасный технологический процесс, требующий соблюдений
правил техники безопасности при выполнении работ.
При монтаже оборудования или металлических конструкций очень часто приходиться
выполнять работу на большой высоте с риском для жизни.
Задача нашего исследования - выявить причины высокого травматизма и определить
пути его снижения.
Причинами травматизма при выполнении монтажных работ, как правило, является
несоблюдение правил техники безопасности. Для предотвращения травматизма следует строго
выполнять правила безопасного ведения монтажных работ.
Начать нужно с того, что к работе должны допускаться только лица, достигшие 18летнего возраста, имеющие соответствующую квалификацию, медицинское освидетельствование, прошедшие
инструктаж, имеющие разряд не ниже 3-го и стаж верхолазных работ не менее 1 года.
На участок, где ведутся монтажные работы, не
должны допускаться посторонние лица, не участвующие
в монтаже. Зона производства монтажных работ должна
быть ограждена и обозначена соответствующими надписями и знаками безопасности. Проходы, проезды, подкрановые пути должны содержаться в чистоте, должны
быть очищены от строительного мусора, а в зимнее время - от снега и льда.
Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения.
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, пользование открытым огнём может проводиться только в радиусе более 50м. Не разрешается накапливать на
площадках горючие вещества, их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в
безопасном месте. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии.
Элементы конструкций, установленных в проектное положение, следует расстроповывать после постоянного или временного надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки не допускается.
В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или специальных средствах подмащивания.
До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами
между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом) монтажного механизма.
Все сигналы должны подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады или по
его поручению звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который, как
исключение, может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.
В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного
такелажа методом поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при
подъеме их двумя или более механизмами и т. п.) сигналы должен подавать только бригадир
монтажной бригады в присутствии инженерно-технических работников, ответственных за разработку и осуществление технических мероприятий по обеспечению требований безопасности.
Не должен осуществляться подъем конструкций, не имеющих монтажных петель или
меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. Расчалки для временного крепления монтируемых конструкций должны быть при-
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креплены к надежным опорам и расположены за пределами габаритов движения транспорта и
строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций, а перегибание расчалок в местах соприкосновения с элементами других конструкций допускается
лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от
расчалок. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы с ограждениями. Не допускается переход
монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т. п.), на
которых невозможно установить ограждение, без применения специальных предохранительных
приспособлений (надежно натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.) Не допускается использовать для закрепления монтажной
оснастки оборудование и трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции
без согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию.
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема или
перемещения. При перерывах в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при
скорости ветра 15 м/с и более, гололедице и тумане, исключающем видимость в пределах
фронта работ. Работы по перемещению и установке конструкций с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с. Запрещается пребывание людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение и надежного закрепления.
При производстве монтажных (демонтажных) работ в условиях реконструкции действующего предприятия, эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные системы в зоне работ должны быть отключены, а оборудование и трубопроводы в этой зоне освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ. При демонтаже конструкций следует
выполнять требования, предъявляемые к монтажным работам.
Соблюдение этих правил могло предотвратить многие травмы, полученные монтажниками при выполнении монтажных работ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Технология строительных процессов: Учеб. / А. А. Афанасьев, Н. Н. Данилов, В. Д. Копылов
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3. СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве. -М.: Стройиздат, 1980.

130

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

«ОПАСНОСТЬ ТОНКОГО ЛЬДА»
Родионов В.С., руководитель – Голубко В.Д.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж»
Некоторые опасности как бы дозревают к сезону, у них свой срок. Лед подводит нас
осенью и весной.
Если вы провалились на льду реки или озера, нужно широко раскинуть руки
по кромкам льда и удержаться от погружения с головой. Действуйте решительно и не мешайте
себе страхом, тысячи людей проваливались до вас и спаслись.
Стараясь не обламывать кромку, без резких движений нужно выбираться на лед, наползая грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги. Главная тактика здесь — приноравливать своё тело для наиболее широкой площади опоры.
Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, откуда шел
(и где прочность льда, таким образом, проверена). Несмотря на то, что сырость и холод толкают вас побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Ну а там
уж не останавливайтесь, пока не окажетесь в тепле.
Если на ваших глазах провалился на льду человек, немедленно крикните, что идёте
на помощь. Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки. Будет
лучше, если вы можете подложить под себя лыжи, доску, фанеру — увеличить площадь опоры — и ползти на них. К самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся уже двое.
В идеальной ситуации, не доползая до полыньи, пострадавшему нужно протянуть спасательную лестницу (с веревочной петлей) длиной 8 метров, шириной 50—70 сантиметров,
спасательный шест (тоже с петлей), конец Александрова и т.д. К сожалению, идеальных экстремальных ситуаций не бывает. Поэтому надо вспомнить один из законов школы выживания:
у каждого предмета, кроме качеств, для которых он создан, есть множество других — в том
числе и свойства инструмента защиты.
Ремни или шарфы, любая доска или жердь, санки, лыжи помогут спасти человека. Бросать связанные ремни или шарфы, доски надо за 3—4 метра. Подползать к самой полынье, повторяю, недопустимо. Лучше, если вы не один. Тогда двое-трое людей, взяв друг друга за ноги,
ложатся на лед цепочкой и двигаются к пролому. Действовать все это время надо решительно
и скоро: пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз.
Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лед
и ползком выбраться из опасной зоны. Затем его надо укрыть от ветра, как можно быстрее доставить в тёплое место, растереть, переодеть в сухое и напоить чаем.
Какой лед можно считать безопасным?
Для одиночного пешехода — зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров.
Для устройства катка — не менее10—12 сантиметров (массовое катание — 25 сантиметров).
Массовая пешая переправа может быть организована при толщине льда не менее 15 сантиметров.
Чтобы измерить толщину льда, надо пробить лунки по сторонам переправы (рекомендуемое расстояние между ними пять метров) и промерить их. Надо иметь в виду, что лед состоит из двух слоев: верхнего (мутного) и нижнего (прозрачного и прочного). Измерить точную
толщину можно лишь очистив сначала верхний (мутный) слой от снегового совсем уже непрочного льда.
Разумеется, на лыжах переходить реку или озеро значительно безопаснее, чем пешком,
но и здесь есть свои тонкости. Прежде всего, надо поискать, нет ли уже проложенной лыжни.
Если нет и вам придётся идти по целине, крепления лыж надо отстегнуть (чтобы, в крайнем
случае, быстро от них избавиться), а палки держать в руках, не накинув петли на кисти. Рюкзак
рекомендуется повестить лишь на одно плечо, а лучше волочить на веревке на 2—3 метра поза-
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ди. Если вы идёте в группе, расстояние между лыжниками (да и пешеходами) не стоит сокращать менее чем на 5 метров.
Не
было
года,
чтобы
на наших
морях рыболовы-любители не оказались
в экстремальной ситуации. Один из свежих примеров — в апреле 2004 года в Финском заливе
оторвалась льдина с 79 людьми. К счастью, всех удалось спасти на лодках и вертолетах.
Но и на реках любителям подледного лова многолетний опыт не самых удачливых рыбаков
диктует обязательные правила:
не пробивать рядом много лунок;
 не собираться большими группами в одном месте;
 нельзя пробивать лунки на переправах;
 не стоит ловить рыбу у промоин, какой бы клев там ни был;
 надо всегда иметь под рукой прочную веревку 12—15 метров.
И лыжнику, и рыболову, и любому, кто решил пройти по льду, ещё на берегу
не будет лишним потратить две минуты на своеобразное изучение географии замерзшей реки
или озера. Для начала постарайтесь заметить тропу или следы. Если их нет, наметьте ещё
с берега свой маршрут и возьмите с собой крепкую палку — пешню для того, чтобы проверять
прочность льда.
Заранее посмотрите, нет ли подозрительных мест.
1) Лед может быть непрочным около стока вод (например, с фермы или фабрики).
2) Тонкий или рыхлый лед вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли
вмерзли в лед.
3) Следует обойти площадки, покрытые толстым слоем снега: под снегом лед всегда тоньше.
4) Тоньше лед и там, где бьют ключи, где быстрое течение или впадаёт в реку ручей.
География дороги — вообще полезная наука школы выживания. Можно вспомнить
её и в городе, возвращаясь поздно домой, и даже, говорят, в юности, выбирая профессию. При
этом надо помнить о важной возможности — проверять прочность льда. Если после первого
удара пешней на нем появляется вода, лед пробивается, нужно немедленно идти назад. Причём
первые шаги надо делать, не отрывая подошвы от льда.
Правила поведения на льду :
→Не выходите на тонкий не окрепший лед.
→Не собирайтесь группами на отдельных участках льда.
→Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду.
→Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.
→Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.
→Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.
→Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
→Ни в коем случае не стоит проверять прочность льда ударом ноги.
Особенно осторожно надо спускаться с берега: лед может неплотно соединяться
с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух.
Это нужно знать:
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15
см в соленой.
В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность
льда снижается на 25%.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого прочность его в 2 раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком - ненадежен.
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Что делать, если вы провалились в холодную воду:
В случае провала важно не паниковать. Это сработает против вас. Провалившись, вы не
должны терять время на панику, вы должны сразу думать, как выбраться, ведь вода подо льдом
очень холодная и каждая секунда у вас на счету.
Если вы почувствовали, что проваливаетесь, постарайтесь раскинуть руки и избавиться
от лишних тяжестей. По возможности старайтесь выбираться в ту сторону, откуда вы пришли,
там лёд проверенный. Постарайтесь не погружаться с головой и переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает вас под лёд. Ну и, конечно, нужно звать на помощь, ведь мир не
без добрых людей.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение.
Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли,
ведь здесь лед уже проверен на прочность.
Используйте «спасалки» , они у вас должны быть. Втыкайте их как можно дальше от
края провала и подтягивайтесь на руках, не жалея сил. А дальше всё то же. Почувствовав, что
можете вызволить ноги из воды, потихоньку сделайте это и перекатывайтесь в сторону от места
провала и ползите по своим следам.
Не останавливаясь, идите к ближайшему жилью.
Отдохнуть можно только в тёплом помещении.
Если нужна ваша помощь:
Попросите кого-нибудь вызвать «скорую помощь» и спасателей или сами вызовите их
по сотовому телефону «112».
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою.
Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные
средства, осторожно передвигайтесь к полынье.
Остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека и бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку, лыжу или шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из
опасной зоны.
Доставьте пострадавшего в теплое место.
Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может
привести к летальному исходу.
Вызовите скорую медицинскую помощь.
На машине по льду
Ездить по льду на машине, конечно, неразумно. По льду ходить-то опасно, не то, что
ездить. Людей не пугают трагические случаи, страшные фотографии с мест происшествий, поэтому отговаривать рыбаков не делать этого, бесполезно. Просто скажем несколько слов о правильном перемещении автомобиля по льду, возможно, это поможет вам.
→Научитесь «слушать» лёд. Под машиной он всегда гудит. Вам нужно уметь отличать
правильный гул от неправильного. Неправильный гул лёд издаёт, когда он на пределе нагрузки
и ехать дальше нельзя. Если вы неопытный в этих делах, лучше перестраховываться и почаще
останавливаться и просверливать лунку, проверяя тем самым толщину льда. Лёд в 20 см смело
выдержит ваш автомобиль.
→Нельзя ездить по чужой колее, только если в случае крайней необходимости. Известно, что на льду образуются трещины, которые расползаются во все стороны. Они, конечно, быстро промерзают, но образуются так называемые языки - это зоны ослабленного льда. И если
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машина, идущая перед вами по колее, ломает такой язык, но пролетает его, то горькая участь
достаётся именно вам.
→Помните, что лёд неоднороден. Вы должны хорошо знать рельеф дна, от этого зависит толщина льда и расположение опасных участков. Выезжайте на машине только на известные водоёмы. Если сомневаетесь, бурите лунки и проверяйте толщину льда.
→Снежный буран - это главный враг водителя на льду. Он заметает следы, легко попасть в опасную ситуацию. Лучше в такую погоду вообще отказаться от рыбалки или посмотреть про рыбалку по телевизору.
→Ну и, конечно, нельзя выпивать. Причём, не только водителю, но и всем остальным.
Пьяная обстановка расслабляет, не даёт сосредоточиться, и в результате - несчастный случай, а
виноват - водитель.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://rybalku.ru/raznoe_led.php
2. http://ural.mchs.ru/document/417129
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«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ»
Атьков В.С., руководитель – Голубко В.Д.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж»
Общие требования
Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном
руководителем.
Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности,
должны:
обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору; создавать и содержать на основании утвержденных в установленном порядке
норм, перечней особо важных и режимных объектов и предприятий, на которых создается пожарная охрана, органы управления и подразделения пожарной охраны, а также обеспечивать в них непрерывное несение службы и использование личного состава и пожарной техники
строго по назначению.
В соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности” федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции:
реализуют меры пожарной безопасности в подведомственных организациях и на соответствующих территориях; создают и содержат в соответствии с установленными нормами органов управления и подразделений пожарной охраны, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; оказывают необходимую помощь пожарной охране при выполнении возложенных на нее задач; создают условия для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров; организуют проведение противопожарной пропаганды и обучение
населения мерам пожарной безопасности; принимают в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при отказе собственника указанного имущества от его содержания и
используют указанное имущество по его прямому назначению; обеспечивают необходимые
условия для успешной деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны.
В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
определены и оборудованы места для курения; определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
регламентированы:
порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении
пожара; определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по
пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на
этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения
людей о пожаре.
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На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.
Работники организаций, а также граждане должны:
соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; выполнять меры предосторожности при
пользовании газовыми приборами, предметами ЛВЖ и бытовой химии, проведении работ с
легковоспламеняющимися (далее ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении
- горючими (далее веществами, материалами и оборудованием); в случае обнаружения пожара
сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к
жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным
пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны
быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а
зимой быть очищенными от снега и льда.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной
охраны.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к
водоисточникам.
Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные
расстояния) или у противопожарных стен.
Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в
группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.
Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных
пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения горючих газов (ГГ), производств
всех видов взрывчатых -Легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ)
и горючих газов (далее веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков), а также в
не отведенных для курения местах иных организаций, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.
Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория
взрывопожарной и пожарной опасности, ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в
противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов
деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.
Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в
год.
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Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.
В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более
человек не допускается.
Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в
том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из
здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные
люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами,
мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых
домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно)
инвентарь и материалы;
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а
также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники,
имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
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- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из
негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры
горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.
Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время
должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного
водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.
При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления,
в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.
Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием.
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним
должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко
нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.
Динамика пожаров и гибели людей в Челябинской области за 2001-2008 годы
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Руководители организации и индивидуальные предприниматели на своих объектах
должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия
на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной
системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован и составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия
опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих
предельно допустимые значения, в год врасчете на одного человека. Обоснования выполняются
по утвержденным в установленном порядке методикам.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности РФ, Сибирское университетское издательство. 2008г.
2. Топольский Н.Г. Концепция создания интегрированных систем безопасности и жизнеобеспечения // Материалы 3-й международной конференции ИСБ–2002. М.: ВИПТШ МВД России, 2004. С. 12-14.
3. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. Справочное издание/ А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов, А.Я. Корольченко и др. М.: Химия, 1987.
4. Гражданская оборона и пожарная безопасность (методическое пособие) / Под ред. М.И. Фалеева. М.: Институт риска и безопасности, 2002. 508 с.
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«ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ –
КАК НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА!»
Севостьянова Д.Д., руководитель - Первушина И.Б
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Здоровье – это счастье, которое тебе подарила природа. Для поддержания здоровья
нужно заниматься спортом, не надо распивать алкогольные напитки, курить, принимать наркотики. Здоровье – это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. В обобщенном виде здоровье – это противостояние неблагоприятным внешним и внутренним факторам. Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. Усугубляют человеческое здоровье вредные привычки.
Подверженность молодёжи к вредным привычкам.
В жизни современного общества особо острыми стали проблемы связанные с курением, наркоманией и алкоголем. Большое распространение эти вредные привычки получили в
среде молодёжи. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. Эта проблема стала поистине
глобальной. С данной проблемой должно бороться и общество, и каждый человек т.к., вредные
привычки приносят вред здоровью. Я решила провести данное социологическое исследование,
чтобы наглядно увидеть распространение вредных привычек среди молодёжи.
Проблема социологического исследования заключается в изучении распространения
алкоголя, наркотиков и курения в жизни современной молодёжи.
Гипотеза исследования: Большинство случаев потребления вредных средств молодыми
людьми связано с целью повысить свое настроение, и причиной, по которой они впервые стали
их употреблять является желание попробовать.
Я провела выборочное исследование при помощи анкетирования. Опросила 2 группы
ЮУрГТК - всего 46 человек.
Результаты исследования
Анализируя результаты исследования, я сделала следующие выводы: гипотеза о том,
что данные вредные привычки глубоко укоренились среди молодёжи, оказалась верной.
Большинство подвержены данным вредным привычкам, в частности: алкоголю подвержены 43% , курению подвержены 22%, наркотикам 28% из 46 опрошенных.
Все говорят, что здоровье – одна из главных ценностей человека. Независимо от того,
кем родители видят в будущем своего ребёнка - они приучают нас к здоровому образу жизни. И
происходит это с самого раннего детства. Мне кажется, что здесь главное – личный пример
взрослых.
В нынешнее время быть здоровым – это модно! Ведь хорошее здоровье облегчает нашу
жизнь. Правильное отношение к себе, к своему здоровью, к природе, к окружающим тебя людям, любовь к спорту, отсутствие вредных привычек создают основу для здорового образа
жизни.
Как было бы здорово, если бы в нашем мире не было болезней, а все люди были бы здоровы. Все были бы красивы и стройны, и наслаждались жизнью. А ведь здоровье в большей
степени зависит от самого человека. Здоровье не купишь даже за деньги. Мне родители говорят: «Береги здоровье смолоду!» Они правы: ведь в здоровье – это и есть наше будущее.
Своим исследованием я попыталась донести до каждого из вас смысл слова здоровье,
ведь здоровая нация-это наше здоровое будущее. Поэтому решение этой нравственной задачидолжна быть нашей национальной идеей.
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Процедурная часть
10.10.14г. – составление и размножение образца.
11.10.14 – 13.10.14г – проведение анкетирования.
15.10.14г. – оформление программы, анализ анкет и группировка полученных данных.
17.10.14г. – оформление выводов исследования.

141

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ЦЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ»
Тетерин Е.Д., Никишина К.С., руководитель - Прошкина О.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
На протяжении последних 25 лет, в течение которых ведутся исследования социальных
факторов здоровья в России, неизменно выявлялась одна особенность, свойственная всем без
исключения группам респондентов независимо от места проживания, национальности, возраста, пола и образования. Эта универсальная особенность заключается в том, что из шести мотивов заботы о здоровье (пример окружающих людей, воздействие медицинской информации,
воспитание, требования родных и близких, желание быть физически сильнее, ухудшение здоровья) у всех респондентов во всех исследованиях на первом месте был фактор «ухудшение
здоровья».
Данные факты свидетельствуют о том, что здоровье рассматривается людьми как инструментальная ценность, являющаяся одним из важных условий достижения более значимых,
имеющих смысложизненное значение, целей, которые и являются терминальными ценностями
человека.
Цель работы: Определение уровня сформированности положительного отношения к
своему здоровью (как ценности) в студенческой среде колледжа.
Задачи:
1. Получить (изучить) информацию о здоровье человека, определить понятие здоровья,
факторы, влияющие на здоровье и понятие человеческих ценностей
2. Составить опросник по определению отношения студентов к своему здоровью.
3. Провести опрос студентов всех курсов машиностроительного комплекса
4. Сделать выводы по результатам опроса
5. Составить перечень мероприятий, направленных на формирование положительного
отношения к своему здоровью.
По уставу ВОЗ (всемирная организация здравоохранения), «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием
болезней и физических дефектов». Однако это определение не может быть использовано для
оценки здоровья на популяционном и индивидуальном уровне. По мнению ВОЗ, в медикосанитарной статистике под здоровьем на индивидуальном уровне понимается отсутствие выявленных расстройств и заболеваний, а на популяционном — процесс снижения уровня смертности, заболеваемости инвалидности.
Если мы рассмотрим понятие здоровья более детально, то можно определить, что здоровье — это способность:
 приспосабливаться (адаптация) к среде и к своим собственным
возможностям;
 противостоять внешним и внутренним возмущениям, болезням, другим повреждениям, старению и другим формам деградации;
 сохранять себя, естественную и искусственную среду обитания;
 расширять свои возможности, условия и ареал обитания, объем и разнообразие доступной экологической, интеллектуальной и морально-этической среды;
 увеличивать длительность полноценной жизнедеятельности;
 улучшать возможности, свойства и способности своего организма, качество жизни и
среды обитания;
 производить, поддерживать и сохранять себе подобных, а также культурные и материальные ценности;
 созидать адекватное самосознание, этико-эстетическое отношение к себе, ближним,
человеку, человечеству, добру и злу.
П. И. Калью в работе «Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые
вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация» рассмотрел 79 определений
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здоровья, сформулированных в разных странах мира, в различное время и представителями
различных научных дисциплин.
Среди определений встречаются следующие:
1. Здоровье — нормальная функция организма на всех уровнях его организации, нормальный ход биологических процессов, способствующих индивидуальному выживанию и воспроизводству
2. Здоровье - динамическое равновесие организма и его функций с окружающей средой
3. Здоровье - участие в социальной деятельности и общественно полезном труде, способность к полноценному выполнению основных социальных функций
4. Здоровье - отсутствие болезни, болезненных состояний и изменений
5. Способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям
внешней среды
Согласно Калью, все возможные характеристики здоровья могут быть сведены к следующим концепциям:
Медицинская модель — для определений, содержащих медицинские признаки и характеристики; здоровье как отсутствие болезней и их симптомов
Биомедицинская модель — отсутствие субъективных ощущений нездоровья и органических нарушений
Биосоциальная модель — включаются рассматриваемые в единстве медицинские и
социальные признаки, при этом приоритет отдаётся социальным признакам
Ценностно-социальная модель — здоровье как ценность человека (именно к этой
модели относится определение ВОЗ).
Рассмотрим понятие ценность.
Ценность — важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешне ценность
выступает как свойство предмета или явления. Однако значимость и полезность присущи им не
от природы, не просто в силу внутренней структуры объекта самого по себе, а являются субъективными оценками конкретных свойств, которые вовлечены в сферу общественного бытия
человека, человек в них заинтересован или испытывает потребность.
Система ценностей играет роль повседневных ориентиров в предметной и социальной
действительности человека, обозначений его различных практических отношений к окружающим предметам и явлениям.
Система ценностей, сложившаяся в обществе также играет важную роль, так как она
влияет на содержание норм. Все нормы отражают социальные ценности. О системе ценностей
можно судить по нормам, сложившимся в обществе.
К ценностям могут относиться:
1. Здоровье
2. Любовь, семья, дети, дом
3. Близкие, друзья, общение
4. Самореализация в работе. Получение удовольствия от работы
5. Материальное благополучие
6. Духовные ценности, духовный рост, религия
7. Досуг — удовольствия, хобби, развлечения
8. Творческая самореализация
9. Самообразование
10. Социальный статус и положение в обществе
11. Свобода (свобода выбора, свобода слова и т. д.)
12. Стабильность
В ранге системы ценностей первой по значимости стоит - здоровье, а факторы его, определяющие это – результат сложного взаимодействия социальных, средовых и биологических факторов
Считается, что вклад различных влияний, в состояние здоровья следующий:
наследственность
20%
окружающая среда
20%
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уровень медицинской помощи
10%
образ жизни
50%
В развернутом варианте эти цифры, по мнению российских ученых, выглядят так:
человеческий фактор - 25%
(физическое здоровье - 10%, психическое здоровье - 15%);
экологический фактор - 25%
(экзоэкология - 10%, эндоэкология - 15%);
социально-педагогический фактор - 40%
(образ жизни: материальные условия труда и быта - 15%, поведение, режим жизни, привычки - 25%);
медицинский фактор - 10%.
В настоящее время насчитывается более 60 определений этого понятия, Ю.П.Лисицын
сформулировал: «гармоническое единство биологических и социальных качеств, обусловленных врожденными и приобретенными биологическими и социальными воздействиями (болезнь
— нарушение этого единства); состояние, которое позволяет вести не стесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные человеку функции (прежде всего трудовые),
вести здоровый образ жизни, т. е. испытывать душевное, физическое и социальное благополучие».
Здоровье человека как ценность, воспринимается зачастую как некая безусловность, которая дана нам в вечное пользование, а факторы, определяющие наше здоровье в подростковом
и юношеском возрасте, к большому сожалению, осмыслению не подлежат.
Два года в Машиностроительном комплексе проводился опрос среди студентов всех
курсов на предмет осознания ценности своего здоровья.
Опросник «Хочу жить долго»
1) Дорожите ли Вы своим здоровьем?
2) Есть ли у Вас вредные привычки?
3) Вредоносен ли для здоровья табак и алкоголь?
4) Серьезно ли ты относишься к своему здоровью?
5) Формула здоровья - что это?
Данные опроса 2014 года выглядят таким образом: у 225 респондентов спросили, дорожат ли они своим здоровьем - 212 ответили «да», 13 из общего количества ответили «нет».
На вопрос «Есть ли у Вас вредные привычки?» - 106 человек ответили «да», 119 ответили «нет».
На вопрос «Вредоносен ли для здоровья табак и алкоголь?» 164 человека ответили «да»,
64 респондента ответили «нет».
На вопрос «Серьезно ли ты относишься к своему здоровью?» - 134 человека ответили
«да», 91 студент ответили «нет».
Последний вопрос «Формула здоровья - что это?» - ни один из опрошенных не ответил
на этот вопрос.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что у большинства опрошенных студентов осознания своего здоровья как ценности не наблюдается.
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Рис.1. Диаграмма опроса студентов ЮУрГТК
Формула здоровья выглядит так:
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.
Здоровье, полученное в наследство от родителей, не может само по себе максимально
продлить жизнь, если человек не приложит к этому усилий. Охрану своего здоровья большинство возлагают на медицину. Но никакие достижения медицинских наук не дадут здоровья, если люди сами не научатся его сохранять.
50% нашего здоровья зависят от образа жизни и только 50%, остальное - экология,
наследственность и медицина, т.е. факторы, отнимающие наше здоровье.
Предлагаем перечень мероприятий, направленных на осознание ценности своего здоровья, на информированность и обученность студентов, на понимание собственных возможностей и осознанное поведение по отношению к своему здоровью:
1. Классные часы с ролевыми играми
2. Тренинги
3. Флешмобы
4. Спортивные мероприятия
Вывод: мы изучили информацию о здоровье человека, определили понятие здоровья,
факторы, влияющие на здоровье и понятие человеческих ценностей. Провели опрос среди студентов.
Данные проведенного опроса показали, что у 50% студентов нет осознания ценности
своего здоровья.
Мероприятия, которые мы предлагаем, возможно, помогут изменить отношение к своему здоровью.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Здоровье, состояние организма / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона/: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907
2. Денисов, Б. П. Оценка состояния здоровья населения России/ Международный журнал медицинской практики/, 2005, № 3.
3. И.В. Основные мотивы заботы о здоровье в студенческой среде // Социология медицины,
№1 (18), 2011
4. Психология здоровья: новое научное направление/ Психология здоровья / под редакцией
Г.С. Никифорова. - СПб.:Питер, 2003. — С. 28-30. — 607 с. — (Учебник для вузов).
5. Интернет ресурсы:
6. http://www.webkursovik.ru/
7. http://valeologija.ru/lekcii/lekcii-po-omz/332-zdorove-i-faktory-ego opredelyayushhie
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«ОФИС И ЗДОРОВЬЕ»
Буторин Д.А., руководитель Носова И. Н.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Не секрет, что правильная организация труда на рабочем месте может значительно повысить результативность работы в установленное время. А для эффективной работы очень
важно оставить время и место для отдыха в течение рабочего дня. Ведь невозможно же все 8
часов находиться в непрерывном напряжении и умственном сосредоточении. Как минимум,
сотрудники отдыхают от работы в обеденный перерыв. И хорошо, если в офисе для этого существует своя столовая или, как вариант, кафе, расположенное поблизости. Самое последнее
дело – кушать прямо на рабочем месте, не отходя от компьютера и продолжая по инерции
больше уделять внимание делам, чем, собственно, обеду.

Ведь даже если сотрудники, в основном, обедают теми продуктами, которые принесли с
собой из дома, то лучше всего организовать для них отдельное помещение, где они смогли бы
отвлечься от работы и полноценно отдохнуть, подкрепив силы пищей и, возможно, пообщавшись друг с другом в спокойной человеческой обстановке. Корпоративная культура, пришедшая к нам с Запада, конечно, призывает к строгой дисциплине и субординации. Но всё равно
никогда и никому не удастся превратить людей в механизмы, в некие винтики общей машины,
по крайней мере, без вреда для их психики.
Но речь сейчас, конечно, не о психологии разнородных взаимоотношений, а о том, как
лучше обустроить место отдыха сотрудников. Самым лучшим вариантом будет небольшая
светлая комната с хорошим видом из окна, по возможности, конечно. Если офис большой и сотрудников много, то имеет смысл отвести под комнату отдыха ещё одно небольшое помещение, чтобы не было большого столпотворения. В комнате отдыха должно сохраняться ощущение уюта, поэтому очень важно обратить внимание на отделку помещения и интерьер.
Цвет и текстура таких элементов обстановки, как шторы, ковровые покрытия, мебель и
обои должны быть приятными, не раздражающими, а, напротив, располагающими к релаксации. Очень освежающе и по-домашнему будет смотреться какая-нибудь картина на стене, а подоконник можно украсить горшками с цветами. Что касается мебели, то она должна тоже быть,
в первую очередь, эргономичной. Хорошо, если рядом с несколькими креслами поместится ещё
диванчик. Можно также поставить в дополнение несколько стульев, но только хороших и, действительно, удобных. Их можно разместить вокруг обеденного стола овальной или круглой
формы. Журнальный столик, тумбочки и дополнительный столик для чайных и кухонных принадлежностей и приборов лучше поместить где-нибудь в углу.
Мебель.
Огромную роль в создании комфортного делового пространства играет эргономичная
мебель. Это столы, тумбы и шкафы, которые позволяют достичь максимального комфорта и
обеспечивают безопасность благодаря продуманному до мелочей дизайну и применению экологически чистых материалов. Идеальная форма мебели, точно выверенное сочетание цветов,
прочность и долговечность — все это результат труда экологов, биологов.
Термин «эргономика» (от греческих слов ergon – работа и nomus – закон) был принят еще в
Англии в 1949 году, когда группа ученых образовала Эргономическое исследовательское об-
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щество. С тех пор изучение изменений функционального состояния организма человека под
воздействием его трудовой деятельности, выработка правил и мероприятий, способствующих
длительному поддержанию работоспособности на высоком уровне приобрели большое значение.

Офисное кресло в наибольшей степени отвечает за комфорт человека. Эргономичное
кресло должно трансформироваться под индивидуального пользователя. Наилучшее решение,
когда спинка идеально точно повторяет движения человека, обеспечивая одновременно и поддержку, и свободу движения. Этим требованиям отвечает синхромеханизм, который дает пользователю возможность синхронно отклонять сидение и спинку, настроив при этом силу отклонения под его собственный вес, а также зафиксировать наклон спинки и сиденья в удобном для
пользователя положении (5 уровней). Довольно комфортное положение тела обеспечивает механизм «Up&Down» - позволяет изменять высоту спинки, не вставая с кресла. Также важно,
чтобы сиденье регулировалось по высоте и глубине.
Отопление офиса.
Комфортные условия на рабочем месте способствуют хорошему самочувствию человека и благотворно влияют на его работоспособность. В задачу отопления входит поддержание
температуры внутри помещений на уровне, обеспечивающем комфортное пребывание людей в
холодный период года.
Надо отметить, что каждому объекту строительства присущи индивидуальные особенности и условия. Поэтому лучше всего, при выборе способа отопления, обратиться к специалистам, которые дадут грамотные консультации, сделают проект, выполнят монтажные и пусконаладочные работы и т.д. Тем не менее, информация ниже может быть полезна при решении
задачи устройства отопления в офисе.
Освещение офиса.
Для работы в офисе наиболее важны такие влияющие факторы освещения, как ограничение блёсткости, приятно подобранная световая и гармоничная среда, а также правильный
уровень освещения на рабочем месте. Для этого хорошо подходят различные типы светильников: настенные лампы разностороннего освещения, даунлайты, украшенные стеклом и хромом,
а также разные люминесцентные осветительные приборы. В случае если глубина офиса составляет 4-6 метров, основное рабочее время можно пользоваться только дневным освещением (при
достаточной ширине окон). Для ограждения от бликов, и получения оптимальной «засветки»
помещения, светильники в офисе следует монтировать в пару рядов. Первый ряд должен проходить вдоль окна, а второй располагаться параллельно первому ряду, с интервалом, составляющем две трети глубины офиса.

.
Новое поколение мониторов за счет своих характеристик практически не влияет на зрение, не смотря на это, при работе за такими мониторами, специалистами рекомендуется ис-
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пользовать свет в полной мере, только чтобы он падал не по прямой поверхности, а отталкивался от потолка и стен. Однако, в процессе освещения офиса, большая часть солнечного света
пропадает. Если помещение отделано в светлых тонах, различного рода тени и контрасты не
воспринимаются глазом, и это, за счет своей ненатуральности, болезнетворно влияет на зрительный аппарат.
За счет светильников в офисе создается необходимая обстановка, ключевым тут является уровень подаваемого света, к примеру, в деловой официальной обстановке часто используют
слегка холодный свет, а при разрядной обстановке используется теплое основное освещение и
подсветка стен, а в обстановке торжества и праздника нередко включают все источники света.
Стены.
Общеизвестно: светлые тона визуально увеличивают пространство, а темные – уменьшают. Но если выкрасить стены офиса в белый цвет, не станет ли он напоминать стерильное
больничное помещение?
Для комфортного ощущения мало наличия удобной мебели и необходимого личного
пространства каждого офисного работника. Важно, чтобы и цветовая гамма была подобрана
правильно – снижала эмоциональные нагрузки, повышала работоспособность и способствовала
сосредоточенности.
Потолки обычно делают светлее стен. Если же покрасить потолок в более темный оттенок, он зрительно «приблизится», нависнет. Хотя эффект может быть довольно интересным

.
Заключение: разумеется, бюджет у всех компаний разный, поэтому и возможности по
оборудованию комнаты отдыха сотрудников могут сильно отличаться. Но даже при большой
экономии фирма, как правило, может себе позволить приобрести неплохую и функциональную
мебель. Но если компании будут заботиться о здоровье своих сотрудников, то это окупится и
даст лучшие результаты
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. http://poremontu.ru/blogs/Rodnulya/oborudovanie-v-ofise-komnatyi-dlya-otdyiha-sotrudnikov
2. http://www.topclimat.ru/publications/46.html http://www.myhome.ru/users/ARsusanna/project/
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«РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА»
Кобликова А.Д., Асмоловская С.А.,ГоршковаО.Д ,руководитель.- ЗдороваН.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Мотокросс
Мотокросс- представляет собой гонку на специальных спортивных мотоциклах, проводимую на пересеченной местности по замкнутой трассе с естественными (в виде крутых подъемов, спусков, поворотов, канав, песка и т. п.) и искусственными (столы, трамплины, колейные
мосты) препятствиями. В 1895 г. в Лондоне был в силе закон, по которому механическим экипажам разрешалась езда по городу только в том случае, если впереди него идет человек - днем
с флагом, а ночью с фонарем. Подобные ограничения тормозили, но не могли запретить дальнейшее развитие мотоцикла. Вскоре появляются мотоциклы с различными источниками движущей силы: паровые, электрические, газовые и т.д. Но широкого применения эти мотоциклы
не получили. Начиная с 1987 г., французская фирма «Де Дион-Бутон», разработав конструкцию
легкого и быстроходного (до 50 км\ч) трицикла, наладила серийное производство мотоциклов,
быстро завоевавшего популярность. Это был промежуточный тип между автомобилем и мотоциклом. В 1894 г., в Париже, по инициативе редактора журнала «ЛеПтиЖурналь» организуются первые соревнования механических экипажей по маршруту Париж-Руан на дистанцию 126
км\ч..
Это и было началом современного автомотоспорта. Победителями в этих соревнованиях были механические повозки, средняя скорость которых была равна 20,5 км\ч. Такой скорости до этого времени никто не достигал. О новом виде транспорта и спорта стали говорить, писать в прессе, и он был признан. Мотоциклетный спорт начал развиваться в конце прошлого
века после появления первых мотоциклах в странах их производящих. В начале 20 века окончательно разделились между собой автомобили (двухколейные) и мотоциклы (одноколейные, две
колеи - у мотоциклов с коляской).Центром автомотоспорта в конце 19 века была Франция, поэтому старт наиболее значительным гонкам давался в Париже, а финишем были города: Марсель, Амстердам, Берлин, Вена, Мадрид и другие. В 1895 г. мотоциклисты приняли участие в
первой в мире «гонке моторов» Париж - Бордо - Париж. В 1895-1896гг. проводилось по одной
гонке в год, а затем их число стало неудержимо возрастать. Особых успехов в этих гонках имели трициклы «Де Дион Бутон». В 1899г. в Вене состоялись первые официальные гонки мотоциклов. В 1932-1935 гг. создавалась отечественная мотоциклетная промышленность. В Ленинграде, Ижевске, Таганроге, Подольске начался выпуск отечественных мотоциклов, и уже в мотопробеге 1931 г. наравне с зарубежными машинами испытывались 6 отечественных мтоциклов. Начались эксперименты с новыми видами соревнований: кроссами, гонками по льду, зимними соревнованиями, мотоболом. Все активнее стали принимать участие женщины. Уже в
1937 г. И. Владимирова установила 2 рекорда страны на километровой дистанции. И. Я. Озолина стала 18-кратной чемпионкой СССР и призером многих международных соревнований.
Плавание
В Древней Греции плавание стало использоваться как важное средство физического
воспитания. Первая спортивная организация пловцов возникла в Англии в 1869 году.
является движением человека по воде с помощью конечностей, как правило, без какого-либо искусственного аппарата. Плавание является видом деятельности, который может
быть как развлекательным, так и полезным.
Его
основными
целями
являются приём
ванн,
охлаждение
тела, рыбалка, отдых, физические упражнения или спортивные состязания.
В 1873 году Джон Артур Треджен ввёл в западные соревнования по плаванию стиль
треджен, который он перенял у индейцев. У них аналогичный стиль плавания назывался кролем.
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В связи с тем, что англичане в то время пренебрежительно относились к сильному разбрызгиванию при плавании, в треджене использовались ножницеобразные горизонтальные
движения ног, а не колебательные вертикальные движения, которые применяли индейцы в кроле. Плавание входило в программу первых современных Олимпийских игр (1896 в Афинах).
В 1902 году Ричард Кавилл ввёл кроль в западном мире. Первоначально известное как
водный балет, синхронное плавание появилось в Канаде в 1920-е годы. В следующем десятилетии оно распространилось и в США. Показательные выступления в синхронном плавании появились на Олимпийских играх ещё в 1948 году и оставались на них в этом качестве целых двадцать лет. Лишь в 1984 год на играх в Лос-Анджелесе они получили статус полноправного
олимпийского вида спорта: тогда были представлены одиночные и парные соревнования.
Соревнования состоят из технической (обязательной) и длинной (произвольной) программ. В первом случае спортсменки выполняют определенные фигуры. В длинной программе
никаких ограничений на музыкальную или хореографическую композиции нет. Судейские
оценки в синхронном плавании схожи с оценками в фигурном катании (старое судейство по
баллам). Жюри, оценивающее действия спортсменок, состоит из двух групп судей по пять человек в каждой: одна группа оценивает технику выполнения программы, а другая — артистичность. Судьи сидят с обеих сторон бассейна. Минимальная оценка - 0,1 балл. Максимальная
оценка, которую может выставить каждый из членов жюри, равняется десяти баллам.
До Олимпийских игр в Барселоне 1992 года программа соревнований по синхронному
плаванию состояла из одиночного разряда (соло) и парного разряда. На Играх в Атланте 1996 года программа олимпийских соревнований по синхронному плаванию претерпела изменения: из нее были исключены соревнования в одиночном и парном разрядах и включены
групповые упражнения. Таким образом, в этом виде спорта на Играх Олимпиады в Атланте
борьба велась только за один комплект наград. В состав команды каждой страны, участвовавшей в этих соревнованиях, входило по десять спортсменок. Золотые медали завоевала сборная
США, серебряные — канадки, бронзовые — команда Японии. С Олимпийских игр 2000 года
разыгрывается два комплекта олимпийских наград — среди дуэтов и среди групп.
Фигурное катание
Фигурное катание как отдельный вид спорта сформировалось в 1860-х годах и в 1871
году было признано на I Конгрессе конькобежцев. Первые соревнования состоялись в Вене
в 1882 году среди мужчин фигуристов. Рождение фигурного катания, как вида спорта, связывают с моментом, когда коньки начали изготавливать из железа, а не из кости. По данным исследований впервые это произошло в Голландии, в XII—XIV веке. Первоначально фигурное
катание представляло собой состязание по мастерству вычерчивать на льду разнообразные фигуры, сохраняя при этом красивую позу. Первые клубы любителей фигурного катания появились в XVIII веке в Британской империи в Эдинбурге (1742 г.). Там же был разработан и перечень обязательных для исполнения в соревнованиях фигур, и первые официальные правила соревнований. Лейтенант артиллерии Роберт Джоунз издал «Трактат о катании на коньках»
(1772 г.), в котором описал все основные фигуры, которые были тогда известны. Роберт Джоунз издал «Трактат о катании на коньках» (1772 г.), в котором описал все основные фигуры,
которые были тогда известны.
Из Европы фигурное катание попало в США и Канаду, где получило огромное развитие. Здесь были созданы многочисленные клубы фигуристов, разрабатывались новые модели
коньков, создавалась своя школа техники. Когда в 60-х годах XIX века в Европу с гастролями
приехал фигурист из СШАДжексон Гейнц, то выяснилось, что даже самым опытным европейским фигуристам есть чему у него поучиться. Спустя 100 лет (с 1742 г.) в фигурном катании
уже были известны практически все современные обязательные фигуры и основные технические приемы для их исполнения, о чём свидетельствуют книги «Искусство катания на коньках»
Д. Андерсона, президента клуба конькобежцев города Глазго, и труд X. Вандервела и Т. Максвелла Уитмана из Лондона. Эти книги содержат описания всех восьмерок, троек, крюков и
других элементов, которые лежат в основе современного фигурного катания.
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Фигурное катание в России было известно ещё со времён Петра I. Русский царь привёз
из Европы первые образцы коньков. Именно Пётр I придумал новый способ крепления коньков — прямо к сапогам — и создал, таким образом, «протомодель» сегодняшнего оснащения
фигуристов.
В 1838 году в Петербурге вышел первый учебник для фигуристов — «Зимние забавы и
искусство бега на коньках». Автором его был Г. М. Паули — учитель гимнастики в военноучебных заведениях Петербурга.
Русское фигурное катание, как вид спорта, зародилось в 1865 году. Тогда был открыт
общественный каток в Юсуповском саду на Садовой улице. Этот каток был самым благоустроенным в России и с первых же дней стал центром подготовки фигуристов. На нём 5 марта 1878 года состоялось первое состязание русских фигуристов. В 1881 году в состав «Общества любителей бега на коньках» входило около 30 человек. Одним из самых известных спортивных и общественных деятелей был Почётный член этого общества Вячеслав Измайлович Срезневский.
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СЕКЦИЯ 5.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
«ИННОВАЦИИ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ»
Галкин К.Е., руководитель – Савинов Н.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж»
Отношение россиян к дереву особое: его одушевляли, ему поклонялись, в языческой
Руси существовали обряды, связанные с рубкой и строительством. Некоторые из этих обрядов
заимствованы православной культурой.
Из древесины строили все: от простой деревянной изгороди до церквей, царских хором
и крепостей. Простые лаконичные формы исторического жилья, строительные приемы, свидетельствующие о незаурядном мастерстве русских зодчих, оттачивались веками. Искусство домостроения передавалось по наследству на протяжении многих поколений. И в настоящее время на территории России можно увидеть различные деревянные постройки, представляющие
собой настоящие произведения искусства.
До наших дней дошли в основном памятники и образцы традиционного жилья или документальные материалы по этим постройкам.
История строительства из дерева уходит в XVвек. На Соловецких островах в 1429 г. инок Зосима поставил первую деревянную церковь Преображения. Позднее были построены Дрововозный (Филипповский) корпус и крепости-остроги Сумский, Кемский, Кольский, Ринозерский
.
— всемирно известный архитектурный ансамбль, расположенный
на острове Кижи Онежского озера, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков(Церковь Преображения Господня , Покровская церковь, Шатровая колокольня), окружённых единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов.
Мастерство древних "рубленников" поражает наших современников. Деревянные дома
собирали из "клетей" (срубов) безгвоздевым способом с большим разнообразием плотницких
приемов. Крестьянские постройки или целые ансамбли боярских и княжеских хором сочетали в
себе монументальность срубов и легкие каркасные пристройки, а также летние помещения с
сакраментальной и живописной внутренней и наружной отделкой.
В районах, богатых лесными массивами, для жилья использовали преимущественно
хвойные породы, реже лиственные, среди которых особым почетом пользовался дуб. С течением времени строительные приемы совершенствовались. На Руси известно более 50 типов срубов. К простейшим типам построек можно отнести четырехстенки. Рубленые дома успешно
конкурировали с каменными на протяжении многих столетий. Каталог архитектурных стилей
частных домов представлен следующими видами:
русский сельский архитектурный стиль, сибирский крестьянский стиль, русский дачный стиль,
бревенчатый дом.
Издревле на Руси деревянные дома украшали резьбой, превращая дома в настоящее
произведение искусства. Технологичность обработки древесины способствовала появлению
целой плеяды знаменитых резчиков, среди которых особенно славились мастера русского Севера, Урала, Сибири и Поволжья.
XXI век поставил перед домостроителями совершенно новые задачи. Применение высокоэффективных строительных материалов и конструкций позволило воплотить на более высоком уровне традиционную для России архитектурно-строительную систему деревянного домостроения: из массивной древесины (со стенами из профилированного бруса и оцилиндрованных бревен); каркасное и панельное.
Спрос на деревянное домостроение, по нашим оценкам, ежегодно увеличивается на
30%. Все больше людей, выбирая материал для строительства загородного жилья, отдают
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предпочтение натуральному, экологически чистому материалу – древесине. Дома из дерева
считаются одними из самых прочных и долговечных: срок службы хорошо построенного дома
– свыше 100 лет. Особый комфорт проживания создают уникальные свойства древесины: высокая теплоизоляция и способность накапливать и отдавать влагу. Поэтому в деревянных домах, в
отличие от кирпичных и бетонных, тепло зимой и прохладно летом.
Еще один плюс – натуральная красота сруба дерева не требует дополнительных финансовых затрат на отделку внутренней поверхности стен дома. К тому же деревянный дом легче кирпичного или каменного,
поэтому в строительстве можно использовать менее дорогой фундамент. В целом строительство коттеджа из дерева обходится на треть дешевле, чем возведение его из кирпича.
Основными недостатками дерева считаются низкая огне - и биостойкость. Однако в настоящее время с этими недостатками можно легко справиться: пропитка оцилиндрованных
бревен и клееного бруса специальными огнезащитными составами и антисептиками позволяет
защитить деревянный дом от неблагоприятных воздействий и увеличить срок его эксплуатации
в несколько раз. В структуре рынка можно обобщенно выделить два основных типа деревянных домов: из массивной древесины (коттеджи со стенами из рубленного вручную и оцилиндрованного бревна, профилированного массивного клееного и простого бруса) и каркаснопанельные (в том числе щитовые).
В Челябинской области, как и в целом по России, на сегодняшний день преобладает способ
строительства из массивной древесины – 80% рынка деревянного домостроения. Остальные
20% приходятся на долю каркасных и панельных домов, но, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы этот сегмент рынка будет активно расти, поскольку сейчас наблюдается большой
спрос на жилье эконом-класса.
Основные преимущества каркасно-панельной технологии – быстрые сроки строительства, легкость конструкций, низкая себестоимость материалов и как следствие – готового жилья: стоимость квадратного метра составляет порядка 15–17 тысяч рублей. Этим видом строительства в Челябинской области занимаются компании «Универсальные технологии», «Санхоум», «Нагель» и «Легионер».
К среднему ценовому сегменту относятся дома из оцилиндрованного бревна, ровная и округлая форма которых позволяет достичь наиболее плотного соединения бревен при возведении
дома. Стоимость такого жилья – порядка 20 тысяч рублей за квадратный метр. Строительством
коттеджей по этой технологии занимаются компании: СК «Атриум», ПКП «Лесной двор», НПО
«Каскад-ТМ», компания «Аргус», «Усть-Катавский дом», «Vita Dom» и другие.
Наиболее дорогим и совершенным материалом считается клееный брус, строительный
материал 21 века из дерева, который производится путем склеивания нескольких досок слоями
на спецоборудовании. При его изготовлении сырье предварительно высушивается, из древесины удаляются сучки, устраняются трещины и смоляные карманы. Доски удерживаются вместе
при помощи склеивания под давлением, к тому же материал практически не дает усадки. Это
способ позволяет изготовлять из древесины строительные элементы, которые невозможно получить обычными способами обработки пиломатериалов из-за больших размеров или необычной формы. Хотя это довольно дорогой материал, подобный брус имеет все достоинствами дерева, но лишен его недостатков: не дает усадки, за счет этого клееный брус на 50–70% прочнее
обычной цельной древесины, имеет повышенную огнестойкость и стойкость к атмосферному
воздействию.
Клееный брус, обладает высокой стойкостью, внешней привлекательностью и экологической чистотой. Чтобы произвести клееный брус такого качества используется ель и сосна,
которые заготавливаются зимой. Зимнее время рубки выбрано потому, что с наступлением холодов сок внутри дерева прекращает двигаться, закрываются поры и во время сушки бревно
почти не меняет форму - это хорошо сказывается на прочностных характеристиках бруса.
Дерево, заготавливаемое на севере более долговечно, т.к. деревья там растут медленнее,
чем на юге. Результатом медленного роста становиться то, что волокна у такого дерева прилегают гораздо плотнее друг к другу, брус из такого дерева обладает большей надежностью и
стойкостью перед внешними факторами.
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Из клееного бруса в основном строят элитные коттеджи, стоимостью около 25–35 тысяч рублей
за квадратный метр. Компании, работающие в этом сегменте: «Санхоум», ДОК «Экодом», ГК
«Маэстро», «Челябинский завод деревянного домостроения», «Ураллеспром», «Well Dom» и
другие.
Некоторые участники рынка cпециализируются на строительстве деревянных домов с
использованием разных технологий. Например, фирма «Строительный XXI век» строит дома
«под ключ» из оцилиндрованного бревна, рубленых срубов и клееного бруса. «Санхоум» осуществляет профессиональное строительство домов из клееного бруса, оцилиндрованного бревна и каркасно-панельных домов. «Универсальные технологии» занимается производством и
строительством индивидуальных и сблокированных домов (таун-хаусов) по каркасной технологии, а также домов из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.
На сегодняшний день в Челябинской области на рынке деревянного домостроения
большинство компаний специализируются только на строительстве, собственная линия по производству строительных материалов есть лишь у нескольких крупных компаний: СК «Атриум»,
«Универсальные технологии», «Челябинский завод деревянного домостроения», ДОК «Экодом» и «Vita Dom» – и в этом их главное конкурентное преимущество.
По оценкам экспертов, рынок деревянного домостроения в Челябинской области еще не
достаточно развит и ввиду этого малоконкурентен: деревянным домостроением занимаются
всего порядка 30 компаний. В результате в Челябинской области наблюдается тенденция превышения спроса над предложением: у крупных компаний заказы расписаны на шесть – восемь
месяцев вперед.
Активные темпы роста спроса на деревянное домостроение делают эту отрасль инвестиционно привлекательной: существуют благоприятные условия для появления новых компаний.
Так, в прошлом году в Челябинске о себе заявили сразу три компании, специализирующиеся на
строительстве домов из клееного бруса: ООО «Санхоум» и две магнитогорских – ГК «Маэстро» и «Уральская деревообрабатывающая компания».
Челябинский завода деревянного домостроения имеет собственную лесозаготовительную площадку в Златоусте и деревообрабатывающий цех в Челябинске, использует только самые современные и передовые технологии, что позволяет ежегодно менять номенклатуру продукции и наращивать объемы производства. Кроме того, сегодня наиболее активным экспортом
клееного бруса и оцилиндрованного бревна в российские города и страны СНГ занимаются местные производители – «Аргус», «Ураллеспром» и «Усть-Катавскийдом».
Дизайн интерьера деревянного дома отображает индивидуальность, чего не удастся достичь ни одним другим стилем. Фактура дерева, его запах, энергетика, красота — все это станет
главным украшением интерьера.
Экологичное строительство является маленьким винтиком в повороте к природе. Но этот
маленький элемент займет решающее место в нашей жизни, так как в домах, построенных из
натурального материала, со здоровым микроклиматом подрастает новое, близкое к природе
поколение. И именно новые идеи этого поколения будут положительно влиять на сценарии
развития климата, создаваемые экологами.
Россия - одна из немногих стран, где каждый может еще себе позволить построить
большой деревянный дом. Тогда построенный вами деревянный дом обеспечит идеальным местом для жизни не только ваших детей, но и внуков, а возможно и правнуков.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

История деревянного зодчества. http://www.mukhin.ru
Журнал Бизнесмен №4(23)2008
Срубы 21-века. http://www.novate.ru
Журнал «Загородное строительство», № 4 (32), 2008 г. Максим Тимофеев
Каталог современных стилей . Андрей Дачник. http://www.dacha-dom.ru
По материалам сайта http://www.funpress.ru
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«АРХИТЕКТУРНЫЕ ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
Голубков Н., Андреев М., руководители - Аюпова Р. Ф., Фуксман О.И.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Бионика (от др.-греч. βίον — живущее) прикладная наука о применении в технических
устройствах принципов организации и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги. Проще говоря, бионика — это соединение биологии и техники. Бионика рассматривает биологию и технику совсем с новой стороны, объясняя, какие
общие черты и какие различия существуют в природе и в технике.
Значение бионики:
1. Изучает биологические системы и процессы с целью применения полученных знаний для
решения инженерных задач.
2. Помогает человеку создавать оригинальные технические системы и технологические процессы на основе идей, найденных и заимствованных у природы.
Архитектурная бионика – новое направление в науке и практике архитектуры. Бионика
в архитектуре создает предпосылки для синтеза науки и искусства, стараясь вобрать в себя и
использовать оптимальные решения биологических конструкций, перенося их на архитектурные сооружения. Множество принципов постройки зданий и других сооружений человек заимствовал у природы.
Бионика в архитектуре - это, прежде всего более удобные, более гармоничные, более
надежные пространства жизнедеятельности человека. Биологические конструкции, используемые в архитектуре:
1. Паутина - необычайно легкий, экономичный сетчатый материал;
2. Пчелиные соты, воск;
3. Муравьиное гнездо. Принцип его построения напоминает о зданиях, возводимых людьми.
Имеются подвальные помещения, каждое из которых имеет свое предназначение;
4. Мягкая мочалка. Ее необычайный узор подходит для изготовления прочных и одновременно
элегантных конструкций, которые, например, можно использовать как большие емкости для
перевозки воды или масла;
5. Клеточная мембрана. Двойной переплет жировых китаров, обволакивающий живую клетку,
уже используется в так называемой микро-архитектуре.
Архитектуре бионики присущи мягкие, плавные линии стен, окон, перетекающие друг в
друга формы, создают ощущение движения. Внутри органического, живого дома создаётся
впечатление нереального, сказочного мира. Данный архитектурный стиль предусматривает
обилие света во всех комнатах.
Студенческие идеи архитекторов, вдохновленных самой природой
Детская площадка – «Морская волна»
Детская площадка запроектирована для жилого двора дома по ул. Горького в г. Челябинске. Основные материалы: металл и
пластик. Металл позволяет создавать нам
любые конструкции по форме, а пластик,
покрывающий этот металл, оберегает его
от коррозии, дает возможность дизайнеру
применить любую цветовую гамму и делает оборудование теплым на ощупь.
Детская площадка разделена на две зоны – море и песок. Оборудование и покрытие площадки
выполнено в синих и желтых цветах. Форма теневых навесов напоминает прибрежную волну,
игровые комплексы – водяные вихри и рыболовные сети. На зоне «песка» игровые элементы
зеленого и оранжевого цвета – ассоциативно растения и цветы.
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«Торговый центр»
Здание выполнено из монолитного бетона методом скользящей опалубки. Скользящая опалубка подвижна, ее поднимают вверх без перерыва в бетонировании и применяют при
возведении железобетонных сооружений с монолитными
вертикальными стенами постоянного сечения. Применение
опалубки особенно эффективно при строительстве зданий с
криволинейной формой стен и со сложными проемами окон.
Дополнительную схожесть с аналогом придает внешняя отделка здания – облицовка фасадной плиткой синего и белого
цвета вертикальными полосами, что еще более усиливает эффект криволинейности стен. Витражные и оконные рамы выполнены из белого металлопластика – это позволило разнообразить
геометрический рисунок оконных переплетов, украсить здание и создать законченную композицию.
Общественное здание «Фитнес центр»
Двухэтажное здание выполнено из железобетонного каркаса с
кирпичным заполнением. Монолитный каркас, который несет
все нагрузки, позволяет делать наружные стены легкими, с
большим количеством окон и витражей различной формы.
Эффектно смотрятся угловые горизонтальные окна, вертикальный витраж на закругленной стене и огромное стеклянное
покрытие над основным помещением здания. Отделка – декоративная штукатурка по кирпичной кладке с покраской в белый цвет. В контрасте с белой стеной – все окна и витражи выполнены из тонированного синего стекла. Компактное и оригинальное здание красиво смотрится с любого ракурса.
Молодёжный центр
Уникальное по конструкции здание-шар молодежного культурно-развлекательного центра запроектировано для г. Челябинска. Основной конструктивный элемент – центральный
столб диаметром 3,5 метра, выполненный из монолитного железобетона, держит межэтажные перекрытия, ограждающие
элементы и верхнюю видовую площадку. Стены, которые мы
обычно привыкли видеть, в этом здании как бы отсутствуют,
вместо них хаотичное остекление в легком алюминиевом каркасе. Основная конструкция здания – это блестящий металл,
подсвечиваемый в вечернее время всеми цветами радуги. Яркие оранжевые и фиолетовые вставки – это выступающий объем кинозала, видовая площадка
вверху и «трубы» эскалаторов и лестниц. В центральном столбе располагаются лифт и все необходимые инженерные коммуникации. Свободное безопорное пространство внутри этого шара может трансформироваться для любых потребностей: видео и кинозалы, выставки и презентации, корпоративны и праздники. Здание выглядит воздушным, невесомым и очень современным.
Выставочный зал «Кристалл»
Здание выставочного зала представляет собой квадрат в плане
– это основной одноэтажный объем с каркасной конструктивной схемой колонн. Помещения просмотровых залов выделяются из общего объема – в виде центрального купола и креста
– высотой, наклонными стенами и верхним остеклением. Здание бетонное с декоративной штукатуркой и витражным освещением сверху. Освещение для выставочных залов очень
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важно – оно не должно напрямую попадать на экспонаты, но при этом быть достаточным для
их просмотра. Верхнее освещение через матовые стекла идеальный вариант для вставочного
зала.
Спортивный комплекс
Здание спортивно-оздоровительного комплекса выполнено из
железобетонного каркаса. Монолитный каркас, который несет
все нагрузки, позволяет делать наружные стены легкими, остекленными по всей площади. Здание состоит из двух объемов:
стеклянный куб – непосредственно сам спортивный зал и трапециевидный объем со служебными и вспомогательными помещениями. Остекления в спортивном зале располагается со
всех четырех сторон, это создает ощущение занятия спортом на
открытом воздухе, но в тепле и без осадков. Большое остекление при подвижных играх мячом может привести к травмам, поэтому все конструкция остекления была спроектирована в мелкоячеистую структуру напоминающую пчелиные соты.
Кофейня
Одноэтажное здание павильона общественного питания выполнено из металлоконструкций и сэндвич-панелей. Это многофункциональный модуль, в котором могут располагаться
магазины, салоны, кофейни и многое другое. Особенностью
формы является волнообразная кровля этого здания, напоминающая песчаный бархан, выполненная из мягких кровельных
материалов. Цветовая гамма облицовки стен и оконных переплетов выбрана в бежево-коричневых оттенках, что визуально создает ощущение тепла и уюта.
Бионическая, или природная архитектура обращена к человеку, внутреннее пространство такого здания положительно влияет на самочувствие, настроение человека, раскрывает его творческие способности. В своей сущности бионика, как архитектурный стиль, стремится создать такую пространственную среду, которая бы всей своей атмосферой стимулировала именно ту
функцию здания, помещения, для которой последние предназначены. В бионическом доме
спальня будет спальней, гостиная - гостиной, кухня - кухней. Человек – это часть живой природы, поэтому ему будет комфортно именно в таком пространстве.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.cih.ru/ab/b6.html
2. http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/76_drugoe/bionika-v-arhitekture/
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«ПОИСК ЭФФЕКТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ
ПО КРИТЕРИЮ СТОИМОСТИ С УЧЕТОМ ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ПО КОРРОЗИИ*»
Козырев В.А., руководитель – Амелькович С.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Проблема обеспечения долговечности строительных конструкций в сильноагрессивной
среде, особенно в металлургической и химической промышленности, приобрела в последнее
время особую актуальность. Это обусловлено непрерывной интенсификацией производства,
применением тонкостенных конструкций, ростом интенсивности эксплуатационных воздействий на строительные конструкции. После 8-10 лет эксплуатации в сильноагрессивной среде,
стоимость ремонтов начинает превышать первоначальные капитальные вложения.
Работы по исследованию коррозионного износа ферм покрытий были выполнены в
МГСУ (г. Москва) и в НГСАУ (г. Новосибирск). На основе исследования принято четыре
уровня агрессивности среды эксплуатации:
-Неагрессивная среда– коррозия идет ежегодно ≤ 0,01 мм
-Среднеагрессивная до 0,05 мм
-Агрессивная ≤ 0,1 мм
-Сильноагрессивная ≥ 0,1 мм.
В этой работе рассмотрены вопросы учета агрессивности среды, выбор материала,
формы сечения стержней конструкций, а также сокращение эксплуатационных расходов и повышение долговечности зданий.
а)

г)

б)

в)

д)

Рис. 1 Распределение коррозии по периметру сечения стальных профилей (лабораторные испытания)
*Исследования выполняются под руководством докт.техн.наук., профессора А.Ф. Кузнецова
На рисунке 1 приведены результаты лабораторных испытаний во влажной камере ряда
характерных сечений элементов конструкций, которые коррозировали в искусственной агрессивной среде. Из рисунка видно, что распределение коррозии происходит неравномерно. Наиболее благоприятные с точки зрения меньшего коррозионного износа и большой равномерности коррозии являются сечения слитные, гладкие в виде круглых труб (а). Худшие показатели у
сечений из уголков (д). Переходя от традиционных типов сечений из двух уголков к трубчатым, коробчатым и к сечениям из одиночных уголков, можно уменьшить коррозионный износ.
В работе приведены результаты исследования вариантов фермы при разных сечениях
стержней, учитывая массу конструкции, площадь окраски, относительную стоимость нанесения
защитного покрытия, среднее значение коэффициента слитности и долговечности.
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Таблица 1. Показатели вариантов ферм
Сечение
МасПлоОтносительная
Среднее
Долгостержней
са,
щадь
стоимость нанесезначение
вечность,
кг
окраски,
ния
коэффициента
годы
м2
защитного
слитности
покрытия, %
Из двух
5430
111
100(222руб)
2,68
6
уголков
Из
4970
51
53
1,08
22
прямоугольных
труб, сваренных из уголков
Из круглых
4100
78
65
1,41
12
труб
Коэффициент слитности, указанный в таблице, определяется по формуле
α=ρ/A
где α- коэффициент слитности, 1/см;
ρ – периметр сечения, см;
А – площадь сечения, см2.
Коэффициент слитности – это показатель удельного поверхностного контакта конструктивного элемента с атмосферой.
Как видно из таблицы, наиболее долговечными в данных условиях эксплуатации оказались фермы со стержнями из прямоугольных труб, сваренных из двух прокатных уголков.
Круглые трубы уступили им из-за относительно большей тонкостенности.
В ЦНИИСК им. Кучеренко под руководством д.т.н., профессора В. А. Балдина были
разработаны фермы из одиночных уголков, которые имеют повышенную коррозионную стойкость. В этих фермах применяют уголки большей толщины, чем у ферм из двух уголков. В этом
сущность их повышенной коррозионной стойкости.
Идея применения ферм из уголков коробчатого сечения была выдвинута профессором
Н.С.Стрелецким. В учебнике Н.С. Стрелецкого указана возможность применения ферм из спаренных уголков, поставленных в виде ромба по отношению к фасонкам.

Рис 2.Узел фермы: 1 – верхний пояс; 2 – решетки; 3 – фасонка; 4 - заглушки; 5 – столик для
прогонов
Однако указанные фермы распространения не получили. Представляется, что эти фермы необходимо обстоятельно исследовать и довести их до рабочего проектирования стадии
КМД. Предлагаемые фермы с сечением в виде ромба по отношению к осям, имеют площадь,
подверженную коррозии в 2 раза меньшую, чем у ферм с сечением из 2-х уголков и у ферм из
одиночных уголков. Положение уголков под углом 45 градусов позволяет легко очищать и окрашивать элементы фермы во время эксплуатации.
Предварительный подсчет дополнительного расхода металла и увеличения трудоемкости не превышает 10%. Коррозия, вызывая потери металла, одновременно «съедает» стоимость
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конструкции. Для оценки эффективности применения таких ферм необходимо провести обстоятельные технико-экономические исследования. При этом целесообразно рассмотреть варианты сечения стержней ферм из одиночных уголков, из круглых труб и с трубчатым сечением
из уголков, поставленных под углом 45 градусов.
Выполненные ранее технико-экономические исследования ферм покрытий, эксплуатируемых в агрессивных средах не учитывали в комплексе все затраты, связанные с проектированием, строительством и ремонтами в период эксплуатации, а также реальными сроками их
долговечности.
Представляется такой методикой может быть методика оценки вариантов ферм по четырем критериям затрат, включая затраты материалов (металла, окрасочные материалы), труда, стоимости конструкции с учетом ремонтов .
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Стрелецкий, Н.С. Курс металлических конструкций: учебник / Н.С.Стрелецкий. – МоскваЛенинград:Стройиздатнаркомстроя, 1940. – 844 с.
2. Кикин, А.И. Повышение долговечности металлических конструкций промышленных зданий:
учебник / А.И. Кикин, А.А. Васильев, Б.Н. Кошутин и др. – Москва: Стройиздат, 2004. –301
с.
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«ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ»
Нигаматуллин Н.Х., Сухоев А.Д., руководитель-Амелькович С.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Реконструкция и модернизация жилых зданий является важной народнохозяйственной
задачей, направленной на сохранение, восстановление и преобразование жилого фонда страны.
Они позволяют не только продлить жизненный цикл, но и существенно улучшить качество жилища, ликвидировать коммунальное заселение, оснастить дома современным инженерным оборудованием, улучшить архитектурную палитру фасадов зданий, решить тем самым одну из
важных задач градостроительства.
С увеличением жилищного фонда и сроков его эксплуатации возрастает и потребность в
модернизации и реконструкции. Минимально необходимые объемы реконструкции жилых зданий в РФ составляют более 700 млн. м2 обшей площади. Из них около 6% жилых зданий дореволюционной постройки, 27% построенных в довоенные и послевоенные годы, более 250 млн.
м2 жилых зданий первого поколения индустриального домостроения.
Острота жилищной проблемы особенно проявляется сейчас, т.к. из-за спада объемов
строительства почти прекратилось улучшение бытовых условий миллионов очередников, отсутствие жилищного фонда для переселения семей из «пятиэтажек» убеждают, что альтернативы сбережению и обновлению жилищного фонда просто нет.
Одной из важных задач реконструкции жилищного фонда является ликвидация морального и физического износа зданий. Это относится, прежде всего, к жилым зданиям, построенным по типовым сериям первого поколения индустриального домостроения в период 60.70 годов, площадь которых составляет более 15% городского жилого фонда. Обладая высоким моральным износом, низкими эксплуатационными характеристиками и невысоким архитектурнопланировочным стандартом, такой жилой фонд требует полноценной реабилитации путем комплексной реконструкции и модернизации с учетом современных требований, предъявляемых к
жилью. Затягивать эти меры недопустимо, так как ежегодный физический износ углубляет
процесс старения зданий и быстро приближает его к аварийному состоянию и полному отказу.
Реконструкция зданий является достаточно сложной инженерной и социальноэкономической задачей, требующей использования достижений различных областей знаний в
материаловедении, строительной механике, теплотехнике, технологии и организации, экономике строительства.
При этом здание рассматривается как сложная система, состоящая из конструкций, инженерного оборудования и других элементов, находящихся под воздействием временных факторов внешней среды и внутренних воздействий при эксплуатации. В этой связи следует отметить значительный вклад в решении проблем реконструкции, внесённый работами Алексеева Ю.В., Аверьянова В.К., Бадьина Г.М., Булгакова C.II., Вольфсона В.А., Владимирова В.JI., Григорьева Ю.П., Гончаренко Д.Ф., Кутукова В.Н., Михалко В.Р., Ройтмана А.Г.,
Спивака А.Н., Соколова В.К., Хихлухи Л.В., Шрейбера К.А. и других.
Особый вклад в решение проблемы реконструкции жилого фонда РФ внес вицепрезидент РААСН академик Булгаков С.Н., комплекс научных работ которою позволил поставить данную проблему на уровень большой государственной важности, и которым получены
важные практические результаты.
Результаты инструментальных обследований и выявление дефектов позволяет оценить
техническое состояние по степени физического износа. В свою очередь уровень физического
износа дает полное представление о примерной стоимости восстановительных работ и целесообразности их приведения.
Для качественного выполнения мероприятий по обследованию таких зданий требуется
доскональное изучение всех строительных конструкций: фундаментов, стен, перекрытий, в
масштабах необходимых для разработки проекта здания заново.
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Здания и сооружения представляют собой сложные строительные системы, состоящие
из ряда конструктивных элементов, объединенных с помощью различных стыковых соединений. Особенностью таких систем является то обстоятельство, что их эксплуатационные качества и в первую очередь долговечность разнородны и зависят от таких же качеств составляющих
их элементов, а также связей между ними. В результате неадекватности воздействия внешней
среды, внутренних технологических и эксплуатационных процессов в различных конструктивных элементах возникают напряжения и деформации, способствующие процессам разрушения.
Разрушение нагруженных конструкций проходит три стадии: стадию зарождения трещин в местах концентрации напряжений и образования различных дефектов, стадию медленного их развития и стадию лавинообразного разрушения при достижении критических напряжений и деформаций.
Начало разрушения обусловливается неблагоприятным сочетанием ряда факторов
внешнего и внутреннего воздействий. Возникновение одних дефектов носит случайный характер, других - обусловлено организационными и технологическими причинами. Выявлением
дефектов и воздействиями на них, возможно, существенно повысить качество зданий, эксплуатационную надежность, продлить их долговечность. При этом большое значение приобретают
инженерные методы диагностики технического состояния зданий и конструктивных элементов.
Анализ причин повреждений элементов зданий позволяет выделить четыре группы факторов, степень влияния которых в каждом конкретном случае может быть различной по интенсивности воздействия (табл. 1).
Таблица 1 Классификация повреждений конструктивных элементов зданий

Уровень и значимость повреждений, возможно, оценить, используя инженерные методы
диагностики. Комплекс исследований позволяет получить полное представление о состоянии
конструктивных элементов, что является основой для оценки остаточной долговечности зданий, требуемого объема восстановительных работ и методов реконструкции.
Техническое обследование зданий имеет целью определить физическое состояние конструкций, степень изменения свойств материалов, дефекты конструкций. Оно производится
перед реконструкцией, учитывает будущую перепланировку помещений, возможную замену
перекрытий, надстройку и другие решения. Это приводит к увеличению постоянных и временных нагрузок. Поэтому получение наиболее полных данных о фактическом состоянии несущих
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и ограждающих конструкций с учетом изменения их во времени служит исходным материалом
для проектирования реконструктивных работ.
В процессе диагностики и освидетельствования строительных конструкций зданий, для
определения физико-механических свойств материалов, геометрических характеристик, прогибов и перемещений, дефектоскопии и т.п. применяют самые разнообразные приборы и оборудование.
Приборы для определения прочностных и деформативных свойств материалов конструкций базируются на применении:
I . механических методов - методы пластических деформаций, основанные на вдавливании штампа в поверхность материала (молоток Кашкарова, склерометр Шмидта, прибор КМ,
молоток Физделя и др.); методы испытаний на отрыв и скалывание, основанные на отделении
бетона путем отрыва со скалыванием (гидравлические пресс-насосы); метод упругого отскока прибор КМ и др.;
II . физических методов - ультразвуковые методы, основанные на измерении скорости
распространения упругих волн. Ультразвуковые дефектоскопы Пульсар, Tico , Бетон 12М, УК12М (рис. 2.4), измерители прочности бетона, кирпича и других материалов конструкций
ОНИКС-2.3, Digi Schmidt (рис. 2.5); ПИК-1 и т.п.; радиоизотопные, основанные на определении
плотности по изменению интенсивности гамма-излучения; магнитный для определения толщины защитного слоя арматуры ИЗ C -10Н и др.
Методом визуального наблюдения легко устанавливается наличие трещин, сколов. По
характеру их расположения можно судить о причинах возникновения дефектов.
На рис. 1. приведены характерные примеры образования трещин для рассмотренных случаев.

Рис. 1 Характерные примеры образования трещин в кирпичных стенах
а - вертикальные трещины в простенках; б - то же, в зоне заделки перемычек;
в - деформации внутренних стен в местах примыкания к наружным стенам.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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«УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ»
Греб Ю.Э., Кафеев Т.И.,руководитель- Соловьева Н.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
Технология строительства загородных домов с использованием несъемной опалубки
пришла на российский рынок сравнительно недавно, но постепенно приобретает все большую
популярность.
Выбор стенового материала в наши дни огромен, и каждый вид имеет как достоинства,
так и недостатки.
Ведущие российские и зарубежные предприятия ведут разработку инновационных технологий строительства и материалов, стараясь сократить сроки и затраты на строительство.
Идет жесткая конкурентная борьба за лидирующие позиции на рынке строительной индустрии.
Цель работы:
Усовершенствовать технологию монолитного строительства малоэтажных зданий (коттеджей)
Задачи:
1 выбрать наиболее качественные и экономичные материалы;
2 усовершенствовать подвесы крепления несъемной опалубки к кирпичной стене;
3 рассчитать приблизительную стоимость строительства по данной технологии;
4 произвести расчеты на прочность несъемной опалубки.
Монолитное строительство — технология возведения зданий и сооружений
из железобетона, которая позволяет в короткие сроки возводить здания и сооружения практически любой этажности и формы.
Процесс монолитного строительства состоит из следующих основных технологических
этапов:
• Устройство арматурного каркаса;
• Установка несъёмной опалубки;
• Заливка бетона;
• Прогрев (в зимнее время);
• Уход за бетоном.
Технология несъемной опалубки — это то же самое монолитное строительство, только
опалубка здесь применяется не как инвентарь, который после отвердения бетона убирается, а
как материал, составляющий общую конструкцию стены.
Технология несъемной опалубки дает возможность поместить утеплитель внутрь опалубки или использовать легкие бетоны (полистиролбетон, пенобетон). Таким образом, в ходе
одной технологической операции сооружается монолитная бетонная стена, обрамленная с
внутренней и наружной стороны тепло- и звукоизоляционной оболочкой. Получается теплый
дом за короткий срок.
За счет сокращения сроков строительства, а также за счет экономии на аренде грузоподъемной техники себестоимость монолитного строительства уменьшается. Выигрыш для домовладельца состоит и в появлении дополнительной полезной площади.
Технологию несъемной опалубки можно применять не только при возведении новых
зданий, но и при реконструкции старого жилища. Например, на обычном одноэтажном загородном доме легко надстроить дополнительный мансардный или полноценный этаж. При этом
нагрузка, возникающая на стены первого этажа и фундамент, будет минимальна ввиду низкого
веса опалубочных элементов.
Строительство методом несъемной опалубки позволяет возводить дома высотой до 5
этажей и, что важно, любой архитектурной формы и сложности. Из опалубочных элементов
могут быть выполнены не только стены, но и перекрытия, межкомнатные перегородки, кровельные элементы. Наиболее популярностью пользуются в настоящее время несъемные опа-
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лубки, выполненные из стекломагниевых листов или СМЛ. В то же время существуют и другие
материалы: фиброцементные плиты ФЦП или ЦСП (цементно-стружечные плиты).
Несъемная опалубка из СМЛ плит — новое направление в современном малоэтажном
домостроении. Они хорошо обрабатываются, а для устройства криволинейных конструкций
производится соответствующий раскрой плит. Особенности конструкции позволяют быстро
обустроить инженерные коммуникации здания. Вместе с СМЛ стекломагниевыми листами
можно использовать разные виды легких бетонов.
Достоинством несъемной опалубки из СМЛ являются: влагостойкость, огнестойкость,
отсутствие вредных примесей, небольшой вес листа, возможность использования заранее окрашенных в любой цвет заводским способом панелей.
Технология несъемной опалубки позволяет убрать утеплитель внутрь опалубки или
применить такие материалы, как полистиролбетон, пенобетон, что существенно уменьшило
нагрузку на фундамент. Если в несъемной опалубке используется пенополистирол, то особое
внимание должно уделяться защитно-декоративным покрытиям с внутренней и наружной стороны стены. С наружной стороны слой пенополистирола должен быть облицован СМЛ плотностью 1,0 г/см3, кирпичом или оштукатурен, а с внутренней стороны - СМЛ можно использовать
плотность ниже 1,0 (0,85-1,0г/см3).
Данная технология позволяет провести электричество и коммуникации до заливки бетона. Таким образом, они надежно защищены в стене. Использование специальных трубок для
проводов позволяет заменить проводку при её неисправности. Распределительные коробки и
подрозетники так же устанавливаются до заливки.
СМЛ образует стены идеально ровными, создавая необходимый уровень пожарной
безопасности. СМЛ относится к классу негорючих (НГ) материалов.
В качестве несъемной опалубки СМЛ применяется при создании, как фундамента зданий, так и ограждающих конструкций (стен) здания в целом. Во всех случаях листы СМЛ остаются в теле бетона и служат дополнительной арматурой. Поэтому рекомендуется устанавливать листы на металлопрофиль толщиной не менее 0,5 мм, оцинкованный.
В качестве облицовочного материала и несъемной опалубки с наружной стороны здания
применяется силикатный или керамический лицевой кирпич. Размеры кирпича могут быть любыми.
С внутренней стороны здания несъемной опалубкой служат стекломагнезитовые листы.
Таблица 1 – Краткие характеристики СМЛ
Показатель
Величина
3
Плотность, г/см
0,8-1,05
Ударная прочность, кДж/м2
5-7
От 10 до 22 (в зависимости от
Прочность на изгиб, МПа
толщины)
Разбухание под действием влаги, %
<0,3
o
Теплопроводность, Вт/(м· C)
0,216
Звукоизоляция, дБ
29-47
Пожарно-технические характеристики
НГ; В1; Д1;
Стекломагнезитовый лист (СМЛ) или, как его еще называют, магнезитовая плита представляет собой листовой материал белого цвета, армированный стеклотканью, обладающий
высокой прочностью, гибкостью, влагостойкостью, огнеупорностью. Экологически чистый материал, морозоустойчив. Не теряет прочность при увлажнении.
В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол, минеральная
вата, пенопласт и другие теплоизоляционные материалы.
Экструдированный пенополистирол (XPS) — синтетический теплоизоляционный материал, имеет равномерную, закрытопористую структуру, с диаметром ячеек 0,1-0,2 мм., обладает низкой теплопроводностью (0,029-0,034), минимальным водопоглощением (0,2-0,4%) и малым удельным весом (25..45 кг/м³).
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Минеральная вата – строительный материал, имеющий волокнистую структуру. Получают данный материал в процессе плавки силикатных образований горных пород. В качестве
связывающего компонента, при этом, используют органический материал. Материал негорючий. При увлажнении теряет теплоизоляционные свойства, поэтому требует устройства пароизоляции.
Каркас для крепления СМЛ изготавливается из оцинкованных стальных профилей. Для
соединения профилей в поперечном направлении применяются крабы (соединители профилей).
Для соединения внутренней стены через утеплитель (и воздушный зазор) с облицовочной стеной в единое целое применяются гибкие связи. Гибкие связи изготавливаются из композитной стеклопластиковой арматуры. Стеклопластиковая арматура обладает той же прочностью, что и стальная, при этом у нее очень низкая теплопроводность. Это исключает образование «мостиков холода»
Связь называется «гибкой» из-за конструкционных характеристик трехслойной стены.
Внутренняя часть стены обращена внутрь помещения, и поэтому ее температура и геометрические размеры не подвержены значительным изменениям. Противоположная ситуация происходит с облицовочной частью: летом она может нагреваться до 70ºС, а зимой охлаждаться до минус 40-50ºС. Вследствие температурных перепадов происходит изменение её геометрических
размеров. Так как внутренняя стена остается неподвижной, а облицовочная «играет», гибкая
связь подвержена изгибам (отсюда и идет название «гибкая связь»). Поэтому от свойств материала, из которого она сделана, зависит прочность соединения стен и, следовательно, надежность всего строительного объекта.
После устройства фундамента здания приступают к возведению стен.
1. Производится кирпичная кладка наружной облицовки толщиной в половину кирпича. При
этом в стену закладываются гибкие связи из стеклопластиковой арматуры, диаметр сечения
которой
4-6 мм. Гибкие связи устанавливаются с шагом через 500 мм в длину и 500 мм в
высоту.
2. С внутренней стороны устанавливаются плиты утеплителя. Они прижимаются к кирпичной
кладке.
3. На гибкие связи устанавливаются усовершенствованные подвесы с зажимом как показано на
рисунке 11. Подвесы будут крепиться к профилям.
4. Далее собирается каркас, на котором будет держаться несъемная опалубка из СМЛ.
5. Крепятся стекломагнезитовые листы с шагом саморезов 25 см
6. Производится монтаж труб для электропроводки, высверливаются отверстия под розетки, в
них устанавливаются коробки.
7. Установленная опалубка заливается бетоном марки М 300. Материал паропроницаем и каплями выпускает воду из залитой стены.
Заливка производится по этапам:
Сначала по периметру заливается около 10 сантиметров, чтобы укрепить основание и предотвратить отрывание листа от профилей снизу;
На следующий день можно проводить дальнейшее послойное наполнение стены пенобетоном по 50-60 см в высоту не более и после каждого наполнения давать пенобетону схватиться.
Технология монолитного строительства с применением несъёмной опалубки позволяет
строить долговечные здания со сроком службы до 200 лет. Данная технология позволяет снизить затраты на внутреннюю отделку помещений, так как стены получаются идеально ровными
и не требуют нанесения выравнивающих слоев штукатурки.
Произведены расчеты стоимости строительства 1 м2 ограждающей конструкции по различным технологиям. Данные приведены в таблице 1.
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Стоимость 1
кв.м. ограждающей конструкции, руб.

2

Общий вес 1
кв.м. ограждающей конструкции.кг.

3

Срок строительства, месяцев

4

Наличие "мокрых" процессов на площадке

3
200

4
100

6
30

304
3,3

6
0,0

1
-3
-

-

3
600

47,
4

1

0-12

Монолит в
несъемной опалубке кирпичная
облицовка

1

Кирпичная

Наименование
технологии

Каркасная

№

Клеевой
брус

Газобетонные блоки (500
мм)

Таблицам 2 – Сравнение стоимости строительства по разным технологиям

300
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1

750

258,0
3-4
-

1
0-12

610

+

+

Рисунок 14 – Диаграмма сроков возведения коробок зданий по различным технологиям
Расчет давления бетона на опалубку
Трудоемкость процесса устройства опалубки представляет собой до 40% всей трудоемкости выполнения целого комплекса работ по бетонированию, а стоимость выполнения этой
манипуляции доходит до 10...20% всей цены всей бетонируемой конструкции. Поэтому процесс совершенствования опалубочных работ является одним из коротких и действенных путей
повышения техническо-экономической продуктивности монолитных бетонных и железобетонных строений.В данной технологии применяются усовершенствованные крепления несъемной
опалубки, что позволяет сократить сроки и трудоемкость работ.
Крепления с зажимами устанавливаются на гибкие связи. Гибкие связи заделываются в
кирпичную кладку. Металлические профиля несъемной опалубки с помощью креплений можно
регулировать, тем самым опалубка получается идеально ровной.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Веб сайты:
1. http://stroimsebedom.jimdo.com – «экологические технологии строительства»;
2. http://www.rusdvor.ru – «русское подворье»;
3. http://stroimrazom.ru – «строй комплект».
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«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Фриккель П.В., руководитель- Абышева И.П.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Металлоконструкции обладают высокой прочностью и гибкостью, в результате чего
очень часто применяются при строительстве объектов сложных форм. Вспомним грандиозные
сооружения, созданные практически из одних металлоконструкции: Эйфелева башня в Париже,
Токийская телебашня «Токио Тава», Пекинский национальный стадион «Птичье гнездо» и
многие другие
Широкие возможности металлоконструкции как материала позволяют строить здания,
которые действительно потрясают своей техничностью, элегантностью и масштабом.
Нам предстоит разработать интересную и современную геометрию модель будущего
выставочного центра, определить материал, из которого будет выполнен наш объект.
K0MI1AC-3D с базовым функционалом ЗD-моделирования. Наше здание будет иметь
форму египетской пирамиды, а значит, стены будут расположены под углом 45 градусов друг к
другу. Используя такую форму граней, мы обеспечим индивидуальность в общем строе вертикальных сооружений, окружающих нас повсеместно. Придадим уникальность нашей пирамиде,
немного приподняв ее, буквально на один этаж, и образовав нижний этаж усеченной симметричной копией. А внутрь пирамиды впишем стеклянную полусферу, где и будут размещаться
выставочные залы. Предлагаемая методика работы по технологии MinD позволяет сократить
время и облегчить разработку проектной документации. Здание не похоже ни на одно из уже
существующих и поражает своим размахом и необычными архитектурными решениями. В
системе КОМПАС-ЗЭ V13 SP1 выполнять всю работу. В работе будут использованы приложения: Библиотека проектирования металлоконструкции: КМ и Библиотека проектирования зданий и сооружений: АС/АР, Менеджер объекта строительства. Пирамида состоят из структурной металлоконструкции, сквозь которую будет хорошо видна полусфера самого здания. В основе конструкции в целом будет лежать пирамида. Структурная конструкция будет состоять из
полых металлических труб круглого сечения, которые образуют сетчатую структуру. В местах
соединения труб узловой элемент выполним в виде полого шара, состоящего из двух металлических полусфер. Подключаем Библиотеку проектирования металлоконструкций: КМ и выбираем команду Балки, с помощью которой создаем первую металлоконструкцию. Созданную
модель можно максимально детализировать: конструктивно проработать соединения металлоконструкций между собой, добавить листовые материалы и болтовые соединения. Как известно, такую работу проводят группы конструкторов в строительных отделах. Все необходимые
инструменты для этого есть, например Библиотека Металлоконструкции 3D, Каталог: Сортаменты металлопроката и т. д. А любую металлоконструкцию или элемент можно вставлять в
чертеж в различных проекционных видах с помощью ассоциативных видов. Это значительно
ускоряет конструкторскую проработку чертежей марки КМ и КМД Библиотека проектирования
металлоконструкций: КМ теперь позволяет создавать не только сложные металлоконструкций,
но и моделировать замысловатые архитектурные формы Мы надеемся, наш Центр современного искусства когда-нибудь построят. А пока, используя новое приложение Artisan Rendering,
мы можем разметить его в любой точке мира в лучах восходящего солнца.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. 1.Альманах статей по технологии MinD.. Работа с металлоконструкциями в КОМПАС-3D/
Д.Поварницын. АСКОН.
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«НОВОЕ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ»
Ашмарин Н.А., руководитель - Мурдасова Т.М.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Энергоэффективный дом требует решения комплекса задач, включающих:
- создание проектов и строительство энергосберегающих зданий;
- разработку и внедрение энергоэффективных систем жизнеобеспечения;
-тепловую модернизацию эксплуатируемых зданий и сооружений;
-использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии для энергообеспечения зданий;
- совершенствование нормативной и законодательно-правовой базы;
-информирование и обучение населения энергосбережению при эксплуатации зданий и
сооружений;
-создание системы стимулов для населения, обеспечивающих массовое внедрение энергосберегающих мероприятий.
Один из главных путей, позволяющий снизить энергопотери жилых домов и, следовательно, потребление тепловой энергии на отопление, – повышение теплозащиты зданий за счет
увеличения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и применение энергоэффективных инженерных систем.
Следует отметить, что повышение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций жилого дома не в полной мере решает проблему энергосбережения при эксплуатации
жилищного фонда. Строительная практика последних лет показала, что применение утепленных ограждающих конструкций и окон нового поколения с повышенным термическим сопротивлением обостряет проблему обеспечения качественной воздушной среды в жилых помещениях.
При утепленной стене, герметичных оконных конструкциях и герметичной заделке
окон в стеновую конструкцию возможность поддержания нормативного уровня воздухообмена
в помещениях жилого дома без открывания окон или форточек исключается.
Однако при этом теряется смысл в установке герметичных окон с высоким термическим
сопротивлением. Кроме того, система вентиляции, базирующаяся на принципе инфильтрации
воздуха через окна, не обеспечивает качество воздушной среды в квартирах нижних этажей
вследствие сильного загрязнения нижних слоев наружного воздуха, необходимый уровень защиты от шума, к тому же имеет место интенсивный выброс тепла в атмосферу.
Производство строительных материалов наиболее энергозатратно. Использование высоких температур необходимо для достижения требуемого минералогического состава и структуры, получения высоких физико-технических свойств материалов. Кроме того, для эффективного проведения технологического процесса и протекания физико-химических реакций формирования структуры необходимо предварительное высокодисперсное измельчение компонентов
сырьевых смесей, что влечет за собой большие затраты электроэнергии. В первую очередь это
относится к производству цемента и извести.
Одним из направлений экономии невозобновляемых видов топлива является внедрение
собственных научных разработок и использование прогрессивного мирового опыта. Так, хорошо забытое старое – это солома
Наиболее распространенные таблицы сравнения каркасного дома с домами из других
строительных материалов.
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Тип стен

Стоимость
строительства,
руб./кв.м.

Общая
стоимость
ремонтных
работ,
руб./кв.м./го
д

Стоимость
владения,
руб./кв.м./г
од

Рейтинг

22450

Общая
стоимость
отопления
и вентиляции,
руб./кв.м./г
од
332

Кирпич 510мм. со
штукатуркой
Кирпич 630мм со
штукатуркой по утеплителю
Газобетонный блок с
утеплением и штукатуркой
Оцилиндрованный
брус 350мм (Ангарская сосна)
Клееный
брус
279*210 без утепления
Панельно-каркасный
(SIP панель 174мм)
Каркаснощитовой
("классика" панель
174мм)
Деревянный
брус
200х200 без утеплителя

45

601,50

7

27750

146

85

508,50

6

20700

140

55

402,00

3

22970

177

59

465,70

5

35400

215

60

629,00

8

12000

115

151

386,00

2

12500

112

85

322,00

1

12700

231

65

423,00

4

Целесообразность
Солома представляет собой необычайно доступный и дешевый материал. Для того чтобы вырастить достаточное количество соломы для постройки одного дома площадью 70 м2, необходимо от 2 до 4 гектаров земли. При этом используется то, что обычно рассматривается в
качестве отходов. Ведь основная масса соломы, остающейся после уборки урожая, сжигается, и
такая практика существует как в странах СНГ, так и в высокоразвитых капиталистических
странах. Очень часто можно видеть столбы дыма на полях, когда жгут скирды с соломой, и этот
дым отнюдь не приносит пользу окружающей среде. По подсчетам калифорнийских экспертов,
солома, сжигаемая в этом штате, загрязняет воздух в большей степени, чем все вместе взятые
электростанции. Дым от пожарищ служит причиной возникновения дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых только в США в 1988 году погибло 7, и было ранено 37
человек. Но имеет ли смысл избавляться от того, что может быть успешно использовано? Цена
на древесину неуклонно растет и возможно, что через десять лет лишь очень богатые люди
смогут позволить себе деревянный дом. Особенно это актуально для Украины и степных регионов России, где строительная древесина в основном завозится извне. Зато соломы здесь
очень много благодаря тому, что зерновые культуры - это основной предмет сельскохозяйственного производства.
Стоимость
Достоинством соломенных домов является низкий уровень затрат на их возведение.
Прежде всего, это связано с дешевизной соломы, которая применяется в качестве основного
строительного материала. Тюкователи для соломы есть практически в любом крупном хозяйстве (ферме или колхозе), следовательно, всегда есть возможность договориться о закупке партии

172

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

соломенных блоков, оговорив предварительно их размер. Цена может колебаться в довольно
широких пределах, но обычно это довольно незначительная сумма, если принять во внимание,
что затраты идут на строительство долговременного сооружения. Не исключено, что в некоторых местах соломенные блоки можно достать и даром, ввиду того что их просто некуда девать.
При использовании общепринятых материалов (кирпич, дерево) на возведение наружных стен
уходит около 20% от общей стоимости строительства. Эта цифра может колебаться в зависимости от того, какой именно конкретный материал применяется, а также от того, в какой мере используется наемный оплачиваемый труд. Техника возведения стен из соломенных блоков настолько проста, что ею может овладеть практически любой человек, причем в очень короткий
срок. Это дает возможность не прибегать к дополнительным расходам на наем квалифицированных рабочих, а самостоятельно осуществлять основной объем работ.
Энергоэффективность
Соломенные блоки являются прекрасным теплоизолятором. Еще первые поселенцы в
Небраске, которые впервые применили эту технику строительства, отмечали, что зимой в таком
доме необычайно тепло. Одна старая женщина рассказывала, что однажды они специально измерили температуру внутри дома, когда ударили 20-градусные морозы. Термометр показал 18
градусов тепла, причем печь в то время не работала. Кроме этого, в летнее время в соломенном
доме всегда прохладнее, нежели снаружи, независимо от жары. Все эти качества делают их необычайно приятными для обитателей. При этом надо учитывать и прямую выгоду. Многие их
тех, кто живет в соломенных домах, отмечают, что их расходы на отопление всегда в два раза
меньше чем у соседей, которые живут в обычных домах.
Теплопроводность у стен, сложенных из соломенных блоков, намного ниже, чем у стен
из общепринятых материалов. В частности солома по своим показателям превосходит дерево в
4 раза. Что касается кирпича, то в этом случае речь идет о семикратном превосходстве.
Для того чтобы преимущества соломенного дома проявились в полной мере, необходимо позаботиться о теплоизоляции всех элементов строения. В особенности это касается чердачного помещения. И в этом случае соломенные блоки могут сослужить добрую службу, если
их уложить поверх перекрытия. Достаточное внимание необходимо уделить также окнам и
дверям. В отношении последних целесообразно устройство тамбура. Что касается окон, то
очень важна, помимо теплоизоляции, их ориентация по отношению к сторонам света. Основное
количество окон целесообразно размещать на южной стороне для осуществления дополнительного обогрева за счет солнечной энергии. На северной стороне должно находиться минимальное количество окон. Теме пассивного солнечного обогрева посвящена отдельная книжка данной серии, поэтому имеет смысл обратиться к ней за более подробной информацией.
Прочность
Самым лучшим доказательством надежности является долговечность существующих
построек из соломенных блоков. Самым старым из них, в штате Небраска, около ста лет, и они
все еще находятся в отличном состоянии.
Но для того чтобы развеять сомнения у недоверчивых следует, наверное, обратиться к
результатам экспериментов. Канадская Финансово-Строительная Корпорация специально провела серию тестов, чтобы выяснить степень надежности соломенных домов. Для демонстрационного эксперимента была сооружена стена из соломенных блоков высотой 2,44 м и длиной
3,66 м, покрытая штукатуркой. Эта стена выдержала без видимых признаков разрушения вертикальное давление в 8 тысяч кг и боковое в 325 кг, что полностью удовлетворяет всем строительным требованиям.
Эксперты оценили, что данные цифры соответствуют следующим нагрузкам:
Полезная нагрузка — 220 кг/м2.
Снеговые нагрузки — 293 кг/м2.
Ветровые нагрузки — 78 кг/м2.
Постоянные нагрузки — 234 кг/м2.
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Результаты экспериментов показывают, что данная техника строительства в полной мере заслуживает доверия. Соломенные дома могли бы сослужить добрую службу в сейсмически
активных регионах. Пример этому дом в штате Вайоминг, который абсолютно не пострадал от
толчков, тогда как соседние постройки получили повреждения.
В настоящее время в Нью-Мексико проходит серия экспериментов, которая даст более
подробную информацию о степени надежности строений подобного типа. Тестам будут подвергнуты различные конструкции, как каркасные, так и те, в которых соломенные блоки используются для возведения несущих стен. Очень важно установить минимальные и максимальные характеристики для различных климатических условий (в первую очередь это касается
влажности).
В основном эксперименты нужны для того, чтобы убедить строительную инспекцию в
том, что соломенные дома не представляют никакой опасности. Одного взгляда на существующие постройки достаточно, чтобы убедиться в несостоятельности сомнений. Соломенные сооружения, не покрытые слоем штукатурки (хозяйственные постройки), могут не подавать никаких признаков разрушения на протяжении многих лет. Картофелехранилище простояло, к
примеру, 25 лет, что совсем неплохо, если учитывать, что на его сооружение было потрачено
два дня, и не было использовано никакого дополнительного армирования стен, кроме вертикально воткнутых в солому бамбуковых кольев. Соломенный дом в штате Нью-Мексико простоял после постройки не покрытый штукатуркой 5 лет и выглядел, как новый, когда у хозяев,
наконец, дошли руки до мастерка.
Когда разбирали старый дом в штате Небраска, который был построен в 80-х годах
прошлого века, то под слоем штукатурки обнаружили, что солома выглядит, словно недавно в
поле росла. Интересно, что среди этой соломы обнаружили редкие виды трав, произраставших
в прериях сто лет тому назад.
Заключение
Строительство домов из соломенных блоков является перспективной техникой. Прежде
всего это связано с низким уровнем строительных затрат и простотой возведения. Кроме того,
здесь в значительной мере остается место для эксперимента и проявлений индивидуальной
творческой мысли. Если вас заинтересовала информация, изложенная в данной брошюре, имеется возможность ознакомиться с дополнительными материалами, в частности с готовыми проектами энергетически эффективных домов. Информация предоставляется бесплатно. Ниже даются контактные адреса и телефоны.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.nashekodom.ru/index.php?id=52&Itemid=53&option=com_content&view=article
2. http://www.zs-z.ru/zagorodnoe-stroitelstvo/domostroenie/texnologii-stroitelstva/ognestojkij-domiz-solomyi.html
3. http://interesko.info/karkasnyj-i-beskarkasnyj-solomennyj-dom/

174

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

«ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ОТДЕЛКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
Ветштейн А.Ю., руководитель - Халилова И.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
В погоне за стильным интерьером каждый из нас стремиться обустроить квартиру таким образом, чтобы она радовала глаз и соответствовала актуальным представлениям о модном
дизайне. Зачастую для ремонта используются самые разные строительные и отделочные материалы, необходимые для улучшения эстетической составляющей, и большинство домовладельцев, в стремлении создать из собственной квартиры конфетку, попросту забывают об экологической безопасности помещения. Однако этот вопрос достаточно актуален, так как многие современные строительные материалы изготавливаются на основе сложных химических соединений, содержащих токсичные элементы, постепенно отравляющие микроклимат помещения и
наносящие вред здоровью.
Как правило, безопасность строительных материалов зависит не только от их состава и
материала, из которого они изготовлены, но и от неправильных условий использования. Существуют стройматериалы опасные сами по себе, из-за высокого содержания токсинов, примесей
тяжелых металлов, но также есть и материалы способные нанести вред из-за контакта с окружающей средой. Так, например, полностью натуральное дерево, при длительном контакте с
влагой может стать источником грибка, плесени, неприятного запаха и стать рассадником для
различных бактерий. Таким образом, для того чтобы обезопасить свой дом, стоит выбирать
экологически безопасные материалы и использовать их с умом.
Абсолютно экологичные стройматериалы щедро преподносит нам сама природа. К ним
относятся дерево, камень, натуральные клея, каучук, пробка, шелк, войлок, хлопок, натуральная кожа, натуральная олифа, солома, бамбук и др. Все эти материалы использовались человеком для строительства домов и отделки помещений испокон веков. Их недостатком является
то, что они не всегда отвечают техническим требованиям (недостаточно выносливы и огнеупорны, тяжелы в транспортировке и т.д.).

О том, какие стройматериалы помогут улучшить интерьер и микроклимат вашего дома,
стоит поговорить подробней.
Обои — самый популярный материал для отделки стен и если вы хотите позаботиться
об экологической составляющей своего дома, тогда предпочтение стоит отдать бумажным обоям. Эти по-настоящему экологически безопасные материалы отличаются доступной ценой и
подходят для всех жилых помещений вашего дома, за исключением кухни и ванной комнаты,
где повышена влажность воздуха и бывают перепады температуры. Также высокий уровень
эко-безопасности имеют текстильные и растительные обои, изготовленные на основе природных растительных материалов и не подвергшиеся обработке химикатами. Эти разновидности
обоев обладают хорошей износоустойчивостью, не выгорают на солнце и не содержат никаких
вредных веществ. Не менее важен выбор обойного клея и отдать предпочтение стоит клеящему
составу на основе крахмала и других натуральных добавок. Не стоит окрашивать стены красками на масляной основе, так как в их состав входят свинец и примеси других тяжелых металлов. Кроме того, при нагревании масляные краски долгое время источают крайне неприятный
запах.
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Современные напольные материалы. Одним из лучших напольных покрытий является
паркетная доска или обычная струганная обрезная доска.

Оба этих материала полностью натуральны и отличаются высоким уровнем экологической безопасности, благодаря чему могут использоваться в детской, спальне и других комнатах
вашего дома. Но отдав предпочтение подобному напольному покрытию, необходимо аккуратно
выбирать лак или краску для их обработки. Подберите дорогой, качественный и безопасный
лак, перед покупкой внимательно изучите информацию, указанную на этикетке.
Керамическая плитка – еще один безопасный материал, изготавливаемый без применения вредоносных химикатов. Если вы задумали экологичный ремонт квартиры, данный материал отлично подойдет для кухни, ванной, прихожей, он обладает завидной долговечностью
и практичностью.

Экологичность ламината зависит от его уровня качества. Большинство дорогостоящих
современных разновидностей изготавливаются в соответствии с нормами и стандартами безопасности и пригодны для использования в любых помещениях вашего дома. Если для отделки
пола вы решили использовать паркет или ламинат, то обязательно обратите внимание, есть ли
на нем знак СЕ (означает, что материал изготовлен с учетом европейских стандартов).

Линолеум – один из наиболее небезопасных материалов, так как изготовлен из нефте-
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продукта и содержит в себе массу химических добавок. Более всего опасны такие разновидности материала как релин и линолеум изготавливаемые на основе полихлорвиниловых соединений.

Ставшие популярными материалы на ПВХ основе - виниловые обои, линолеум, декоративная пленка - являются источником повышенной концентрации в воздухе тяжелых металлов,
которые имеют свойство накапливаться в организме и провоцируют развитие опухолей.
Ковролин – не имеет высокого уровня экологической опасности, но в некоторых случаях может стать источником аллергических реакций. Если вы хотите постелить ковролин из
натурального ворса, стоит тщательно ухаживать за ним, иначе он станет приютом для миллиардов микроклещей.
Натяжной потолок отлично подходит для воплощения самых смелых дизайнерских задумок, но так как этот материал изготовлен на основе ПВХ, он обладает сравнительно высоким
уровнем токсичности и его не стоит использовать для жилых помещений, таких как спальня,
гостиная, детская комната. Отделочный пластик также лучше использовать только в ванной и
других помещениях, где вы проводите минимум своего времени. Каждому из нас под силу сделать уровень своей жизни лучше. По статистике человек проводит большую часть времени в
помещении (на работе, либо дома) примерно 75% всего времени. Поэтому имеет огромное значение, из чего выполнена отделка помещения. Строя свой дом из экологических материалов
или используя их во внутренней отделке помещения, мы создаем неповторимую и одновременно здоровую атмосферу.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.dishisvobodno.ru/
2. http://allreff.gixx.ru/
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«ГИПЛАСТ – ПАНЕЛИ»
Саидходжаев А.Р., руководитель – Солодкова В.И.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Панели Гипласт представляют собой гипсоволокнистую влагостойкую панель, облицованную декоративным бумажно-слоистым пластиком.
Преимущества панелей Гипласт:
огнестойкость (группа горючести - Г1)
влагостойкость
стойкость к ультрафиолету
стойкость к химическим составам и реактивам
термостойкость
устойчивость к истиранию и другим механическим воздействиям
красота и выразительность декоров
экологичность и безопасность для здоровья человека
Огнестойкие панели "ГИПЛАСТ" состоят из гипсоволокнистого влагостойкого листа
(ГВЛВ), специального клеевого клеевого состава и бумажного-слоистого пластика hpl торговых марок Formica, Abet и Слотекс. Панели Гипласт обладают повышенной огнестойкостью
(группа горючести Г1), влагостойкостью и механической устойчивостью.
Сфера применения Гипласта Отделка внутренних стен, откосов и перегородок жилых,
социальных, общественных и производственных помещений.

Производство стеновых панелей Гипласт компанией ПГ "Союз" началось около восьми лет назад. Сейчас марка панелей Гипласт завоевала известность на рынке отделочных
строительных материалов. Проектировщики, дизайнеры и строители с успехом используют огнестойкие панели Гипласт для отделки строительных объектов - офисов и торговых центров, магазинов, спортивных сооружений, складских и производственных помещений, медицинских и культурно-развлекательных центров.
Бумажно-слоистый пластик hpl обладает очень хорошими прочностными характеристиками,
термостойкостью и устойчивостью к ультрафиолету , а широкая цветовая гамма позволит осуществить самые оригинальные творческие решения.
Характеристики листа:
Размер листа
Толщина листа
Вес листа
Стандартная
транспортная паллета
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13м м
3000х1200 мм = 53кг
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Основные способы крепления панелей «Гипласт»
1. Прежде, чем приступить к непосредственному креплению панелей «Гипласт», необходимо произвести монтаж каркаса, к которому они будут крепиться. Крепление панелей «Гипласт» к металлокаркасу может осуществляться двумя способами: с использованием «омега» профиля и без. Если вы производите монтаж с использованием «омега» - профиля. После установки двух панелей профиль необходимо обжать до упора. Для скрытия технологических пазов
используйте декоративные заглушки. В противном же случае монтаж осуществляется при помощи системы клипс, которыми профиль крепится к металлокаркасу. В среднем на одну панель
«Гипласт» необходимо 14 клипс. Используя крепление профиля при помощи клипс-системы,
учитывайте необходимость применения декоративных уголков для оформления углов.
2. Если вы производите монтаж панелей «Гипласт» на каркас с L-профилем, то перед
креплением панели необходимо сначала ее нижнюю часть поместить в технологический паз Lпрофиля. Для этого удобно использовать шпатель.
3. При монтаже панелей «Гипласт» необходимо соблюдать последовательность крепления панелей к металлокаркасу.
Начинать следует с углов, дверных или оконных проемов.
4. При монтаже перегородок следует учитывать толщину дверной коробки. Если ее
толщина стандартная, мы рекомендуем вам использовать 66 профиль. При его использовании у
вас не будет разницы по толщине между перегородкой и дверной коробкой. Для крепления
дверной коробки может быть использован «омега» - профиль или наличник.
В месте примыкания перегородки к стационарной стене используйте L-профиль.
5. Иногда для обеспечения высокой звукоизоляции используется двойная прошивка
стен панелями «Гипласт». В таком случае первый слой панелей крепится саморезами непосредственно к металлокаркасу соответствующими саморезами (мы рекомендуем использовать саморезы S25F). Второй же слой панелей «Гипласт» крепится при помощи «омега» - профиля.
При таком способе монтажа особенно важно производить крепление «омега» - профиля не на
стык панелей.
6. иногда необходимо выполнить монтаж перегородок не на всю высоту комнаты. В таких случаях следует использовать F-профиль.
При монтаже данного профиля учитывайте, что его крепят саморезами только к установленному «омега» - профилю.
7. Панели «Гипласт» достаточно прочные, и вы сможете без опасений крепить к ним
нетяжелые предметы. Для такого крепежа используйте специальные дюбеля типа TPD, TMX,
TPN.

8. Иногда крепление панелей «Гипласт» может производиться непосредственно к стене. Такая
необходимость возникает, если помещение маленькое и установка металлокаркаса не представляется возможной.
Однако следует учитывать, что такой способ монтажа возможет только лишь в помещениях с хорошим качеством стен.
Прежде чем приступить непосредственно к монтажу панелей, установите на стенах деревянные маячки. Маячки устанавливаются на стенах с интервалом от 40 до 60 сантиметров.
Крепление панелей может производится непосредственно к деревянным маячкам или самой
стене. Если стены кривые, панели «Гипласт» можно крепить непосредственно к стене при помощи жидких гвоздей, монтажной пены или любого другого клеевого состава.
При наклеивании панелей не забывайте особенно тщательно промазывать края панелей.
Такой способ имеет ряд недостатков в сравнении с креплением на металлокаркас. Во-первых,
процесс наклеивания или крепления к деревянным маячкам значительно более трудоемкий. Вовторых, при таком монтаже значительно снижается звукоизоляция, также может возникнуть
эффект резонанса от тонкой прослойки воздуха между стеной и панелью. Поэтому, прежде чем
выбрать такой способ монтажа, необходимо взвесить все «за» и «против».
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9. как правило, монтаж стеновых панелей сопровождается монтажем подвесного потолка. В
этом случае каркас потолка должен совпадать с «омега» -профилем. Завершающим этапом является крепление потолочного канта к стойкам.
10. Если вы планируете гипмокартонный потолок, то работы по его монтажу должны предшествовать отделке стен. Также в данной ситуации уместным будет использование L-профиля вверху, что
позволит вам сделать качественный, аккуратный и
красивый подход панели к стене.
11. Если вы определились с высотой потолка, то для более качественного
выполнения работ по монтажу панелей может быть использован так называемый теневой кант, который монтируется до начала установки панелей.
12. Для соединения панелей «Гипласт» с полом можно использовать накладные плинтуса или
кабель каналы, которые крепятся непосредственно к панелям при помощи специального
клея.
1 "Омега" профиль с раскладкой L = 3 м
2."Эф" профиль L = 3 м
3."Эль" профиль L = 3 м

Последовательность операций быстрого сухого строительства с использованием
панелей «Гипласт»
1. Первый этап – это устройство и монтаж конструкции пола, а так же прокладка коммуникаций в полу.
Если в качестве плинтуса используется L-профиль, то первым делом Вам необходимо осуществить настил чистового напольного покрытия и произвести последующее его укрытие.
2. Установка разметок дверных проемов, перегородок, стен, углов.
3. На данном этапе необходимо произвести монтаж металлокаркаса вдоль стен и установить
L-профиль в качестве плинтуса.
Так же на данном этапе необходимо установить закладные элементы под монтаж перегородок и под тяжелые, навесные предметы.
4. Производится зашивка дверных и оконных откосов панелями «Гипласт», а так же установка
дверных блоков.
Инструмент, применяемый при монтаже панели «Гипласт»
При монтаже панелей «Гипласт» мы рекомендуем использовать круговую дрель или
специальный резак, чтобы прорезать отверстия под установочные элементы.
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Если необходимо произвести нарезку направляющего лотка, используйте ножницы по металлу, ножовку или же резак, который специально предназначен для этих целей.
Если вам необходимо нарезать панели, применяйте специальную обрезную машинку. Если таковой не имеется, можно воспользоваться обычной ножовкой. А
если необходимо прорезать небольшие участки, то идеально подойдет так называемый «Мастер-нож».
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://arsspb.biz/
2. http://www.pgsouz.ru/
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«АРМАТУРА СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ
И БАЗАЛЬТОВОЛОКОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ»
Сигай А.С., руководитель – Егорова М.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
В современной России всё чаще можно встретить новые объекты строительства: жилые
строения, промышленные здания и сооружения, мосты, дороги, при возведении которых использовались новые технологии и материалы. Один из таких материалов — композитная (стеклопластиковая, базальтопластиковая) арматура. Государство дает зеленый свет производителям
композитной арматуры. С 2013 года начал действовать новый ГОСТ на композитную арматуру.
Подобные государственные стандарты в США, Канаде, Японии и Европе действуют уже многие годы. Применение композитных материалов в строительстве позволяет повысить энергоэффективность и долговечность строительных конструкций. НИИЖБ им. Гвоздева разработан
ГОСТ для полимерной композитной арматуры. Межгосударственный стандарт принят восьмью
бывшими союзными республиками и утвержден по России 27 декабря 2012 г. Данный ГОСТ
31938-2012 призван повысить качество композитной арматуры и расширить ее применение
вплоть до многоэтажного жилого строительства. На сегодняшний день применение композитных материалов в России составляет около 1,5–2% от общего объема выпускаемой продукции,
тогда как в Европе, США и Китае – это 12%, 22% и 28% соответственно. Причем по технологии
и ряду параметрам зарубежная арматура уступает отечественной! Введенный ГОСТ способен
кардинально изменить ситуацию на рынке. Новые материалы составляют серьезную конкуренцию арматуре из металла и постепенно вытесняют ее с рынка. Это вызвано рядом уникальных
свойств композитной продукции.
Например, дом, построенный с применением стеклопластиковой арматуры более теплый, поскольку этот материал менее теплопроводен и не создает мостиков холода, а также
уменьшает нагрузку на фундамент (она в 9 раз легче металлической). Радиопрозрачность композитной арматуры не препятствует распространению радиосигнала, поэтому чтобы поговорить по телефону, нет необходимости постоянно подходить к окну. Композитные материалы не
подвержены коррозии; они значительно прочнее (в 3 раза), долговечнее (гарантийный срок
эксплуатации 80 лет) и дешевле на 50% своих собратьев из металла. Один из ограничивающих
факторов применения стеклопластиковой арматуры – ее теплостойкость – это 200°C. Но этим
фактором можно пренебречь, ведь после заливки бетонной конструкции арматуру будет невозможно поджечь, а если вся конструкция будет нагрета 200°C, то помимо арматуры свои качества потеряет и бетон, поэтому сооружение, испытавшее на себе такие температурные перегрузки, в любом случае лучше будет разобрать и снести. А значит, композитная арматура найдет
более широкое применение в жилом и промышленном строительстве.
Сферы применения композитной арматуры.
Арматуру применяют в соответствии с требованиями проектной документации для конструкций зданий и сооружений различного назначения.
1. Арматура предназначена для применения в промышленно-гражданском, дорожном
строительстве
2. Применение в бетонных конструкциях зданий и сооружений различного назначения.
3. Для использования в легких и тяжелых бетонах (пенобетон, плиты перекрытия, в
монолитных фундаментах)
4. В слоистой кладке кирпичных зданий.
5. В качестве дюбелей для крепления наружной теплоизоляции стен зданий.
6. В качестве сеток и стержней в конструкциях.
7. В качестве гибких связей трехслойных каменных стен зданий и сооружений гражданского и промышленного и сельскохозяйственного строительства, включающих несущий
слой, облицованный слой и слой жестокого утеплителя.
8. Использование при берегоукреплении.
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9. Морские и припортовые сооружения.
10. Канализация, мелиорация и водоотведение.
11. Дорожное полотно и ограждения.
12. Элементы инфраструктуры химических производств.
13. При возведение домов из несъемной опалубки.
14. Перспективно для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и сооружений как существующих, так и вновь возводимых. Применение композитной стеклопластиковой арматуры
увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза по сравнению с применением металлической
арматуры, особенно при воздействии на них агрессивных сред, в том числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты.
Арматура с периодическим профилем.
Стеклопластиковую арматуру выпускают нескольких видов. Традиционно – с периодическим профилем. Она имеет спиралевидную навивку и по своему внешнему виду похожа на
металлическую. Спиралевидная навивка обеспечивает надежное сцепление стержня арматуры с
бетоном.
Арматура с песчаным покрытием.
Второй вид арматуры – стеклопластиковая арматура с песчаным покрытием. В нашей
стране она только набирает популярность, но за пределами России её доля подавляющая, т.к.
песчаное покрытие значительно усиливает адгезию с бетоном. В зависимости от диаметра показатели выше на 15-40%
Разрушающий эффект металла.
Стальная арматура начала применяться с 1900 года. Одна из главных проблем стальной
арматуры в том, что она начинает ржаветь в щелочной среде бетонов. Продукты коррозии способны увеличиваться в размерах десятикратно, что приводит к растрескиванию и обрушению
бетона.
Ржавчина – разрушает бетон.
Цикл коррозии стали начинается с появления ржавчины, расширяющейся от поверхности арматуры и вызывающей раскалывание и растрескивание в месте контакта стали и бетона.
Со временем продукты коррозии разрастаются и вызывают дальнейшее обширное разламывание и растрескивание, в конечном счете, вызывая осыпание бетона.
Наблюдения за мостами, построенными с помощью композитной арматуры.
Образцы, взятые на пяти мостах, построенных с применением композитов, подверглись
анализу в среде с повышенной коррозийной активностью, в два этапа, по пять лет каждый; результаты обрабатывались четырьмя различными лабораториями, использовались разные методы исследований; срок наблюдения за мостами составил около 13 лет.
Результаты тестирования показали: Срок эксплуатации мостов, построенных с применением композитной арматуры
– более 100 лет
Важно знать
Основные преимущества композитной арматуры.
1. Не ржавеет.
2. Кислотостойкая.
3. В 9 раз легче металла.
4. В 3 раза прочнее.
5. Не намагничивается.
6. Неэлектропроводна.
7. Не теплопроводна.
8. Радиопрозрачна.
Сравнение арматуры из стеклопластика и металла.
Характеристика
Металлическая арматуКомпозитная арматура ООО
ра класса АIII
НЗКТ
Материал
Сталь
Стеклоровинг, связанный полимером на основе эпоксидной смолы
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Предел прочности при растяжении, (МПа)
Модуль упругости, (МПа)
Коррозийная стойкость к
агрессивным средам

390

1300

20000
Коррозирует (с выделением продуктов ржавчины)

Теплопроводность
Электропроводность

Теплопроводна
Электропроводна

Выпускаемые профили (мм)
Длина

6-80
Стержни длиной 6-12м

Плотность, т/м3
Экологичность

7,8
Экологична

Долговечность

В соответствии со строительными нормами
6А-III, 8А-III, 12А-III,
14А-III, 16А-III
При использовании арматуры 8А-III размер ячейки
14х14см, вес 5,5кг/м2

57000
Не коррозирует (материал нержавеющий, первой группы химической стойкости, в т.ч. К щелочной
среде бетона)
Не теплопроводна
Не электропроводна, является диэлектриком
4-20
В соответствии с пожеланием заказчика
1,9
Не выделяет вредных и токсичных
веществ
Не менее 80 лет

Замена арматуры по физикомеханическим свойствам
Параметры равнопрочного
арматурного каркаса при
нагрузке 25т/м2

Равнопрочностная замена.
Стеклопластиковая арматура ООО
«НЗКТ»
3мм
4мм
6мм
7мм
8мм
10мм
12мм
14мм
16мм
18мм
20мм

АСП-4, АСП-6, АСП-8, АСП-10,
АСП-12
При использовании арматуры
АСП-8 размер ячейки 23х23см, вес
0,61кг/м2

Металлическая арматура класса
A-III
4,5мм
6мм
8мм
10мм
12мм
14мм
16мм
18-20мм
22мм
24мм
26мм

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://arbat56.ru/steklovolokonnaya-armatura.php
2. http://arm37.ru/nasha_produkciya
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«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Шилин Д.А, Коновалов К.А. руководитель-Мурдасова Т.М.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является на сегодняшний день одной из приоритетных стратегических задач, поставленных Президентом РФ, которая должна обеспечить сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 г.
Требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при
размещении государственных (муниципальных) заказов в основном касаются установления и
описания характеристик, приобретаемых заказчиками отдельных товаров (работ, услуг), а также возможности закупки некоторых видов товаров для государственных (муниципальных)
нужд.
Стеновой блок теплостен.
Теплостен в строительстве домов позволяет существенно сэкономить средства и время
на возведение, утепление и декоративную наружную отделку стен. Блоки Теплостен состоят из
трёх слоёв (несущего, утепляющего и декоративного) и совмещают в себе все функции современной каменной стеновой конструкции. Теплоблоки обладают сравнительно большими размерами (40 на 30 на 20 см) и при этом имеют малый вес, что значительно упрощает и ускоряет
возведение объекта. Отклонения в размерах теплоблоков составляют не более ± 1 мм, что позволяет монтировать блоки на клеевую основу слоем 2-4 мм.
Теплоблоки имеют трехслойную конструкцию и отвечают всем последним требованиям
СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»:
Применение теплоэффективных блоков Теплостен в строительстве домов приносит застройщику существенный экономический эффект. Небольшой вес теплоблоков позволяет при
строительстве не использовать подъёмную технику и существенно снижает расходы на транспортировку материала. Использование клея вместо традиционных цементных растворов избавляет от необходимости доставки большого количества песка, цемента, воды и обеспечивает высокое качество и прочность стеновой кладки. Продуманный ассортиментный ряд и чёткие геометрические размеры стеновых теплоблоков позволяют не привлекать к строительству высококвалифицированный персонал. Скорость кладки намного выше в сравнении с любым другим
стеновым строительным материалом, к тому же не требуется утепление и наружная отделка
стен, после возведения стена просто красится любым традиционным способом. Бригада строителей из четырех человек способна возвести один этаж в сутки, а дом, площадью 200 м 2 может
быть построен за 1 неделю!!! Строительство домов из теплоблоков намного быстрее, чем из
любого другого строительного материала
Монолитное строительство из несъёмной опалубки.
Опалубка для несущих стен состоит из двух пенополистирольных (ППС) плит, которые
удерживаются специальными стальными арматурными каркасами, расположенными на определенном расстоянии друг от друга. У находящейся с внутренней стороны здания плиты всегда
одна и та же толщина - 50 мм, а толщина наружной плиты может меняться и зависит от выполненного теплотехнического. Свободное пространство между плитами из пенополистирола на
строительной площадке заполняется бетонной массой. Толщину бетонного слоя, а также класс
бетона определяют расчетным путем. Расстояние между плитами можно менять, тем самым
изменяя толщину несущей железобетонной части. После бетонирования стальная конструкция
начинает выполнять функцию арматурного каркаса, а пенополистирол - теплоизоляционную
функцию.
Бетонирование происходит в три этапа:
1. до нижнего края оконных проемов;
2. до верхнего уровня оконных проемов;
3. до верхнего края опалубки для стен
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Несъемная опалубка для межэтажных перекрытий и крыш изготовлена из пенополистирола EPS 100. В продольном направлении у несъемной опалубки три сквозных канала. Ширина несъемной опалубки - 0,6 м, длина может быть различной - в пределах от 2 до 12 м. Высота
опалубки - от 180 до 320 мм. Толщина нижнего слоя пенополистирола опалубки неизменная 40 мм, высота сквозных каналов также одинаковая - 112 мм. Меняется толщина верхнего пенополистирольного слоя элементов, она зависит и от теплотехнического расчета и от расчета несущей способности. В продольном направлении несъемной опалубки размещены два перфорированных оцинкованных стальных U-профиля высотой 120 мм, которые предназначены и для
увеличения несущей способности, и для крепления отделочной обшивки.
Тёплый пол.
Отопление теплым полом! Согласно физическим законам, теплый воздух поднимается
вверх. Например, после прохождения через радиатор с температурой 70 градусов, теплый воздух нагревается до 50 градусов, и поднимается при температуре около 30 градусов вверх под
потолок. И там стоит. При этом под потолком образуется слой перегретого воздуха, увеличиваются теплопотери через потолок. По мере того, как воздух остывает, он опускается.
Когда перегретый воздух находится высоко под потолком, он недоступен для тела человека, от него только может заболеть голова. То есть тепло, потраченное радиатором на перегрев воздуха, было потрачено неэффективно.
Как следствие, голова человека будет находиться в более теплом воздухе, чем ноги.
Особенно холодно приходится детям, у которых в холоде находятся и голова, и ноги. Конечно,
это неблагоприятно сказывается на здоровье. Еще более неэффективно используется тепло при
отоплении воздушным потоком (вентиляцией, конвекторами).
При отоплении полом температуры по помещению распределяются иначе:
Как видим – люди находятся в теплом окружении, дети полностью в тепле.
Тепло расходуется более эффективно – в зону пребывания людей, а не на подогрев потолка. Соответственно, при отоплении полом мы можем уменьшить общую мощность отопления помещения.
Солнечные панели (солнечные батареи).
"Солнечные панели" (солнечные батареи) - это наборы соединенных друг с другом и заключенных в раму "солнечных ячеек". "Солнечная ячейка" (солнечный элемент) - это небольшое полупроводниковые устройство, преобразующие энергию света в электрическую.
С конца 1980х годов продолжался рост производства и продаж солнечных панелей. В
1999 году общая мощность солнечных панелей установленных в мире достигла 1 гигаватта. За
последующие десять лет последовал настоящий солнечный бум. В 2009 году общая мощность
фотовольтаических электростанций мира достигла 23 гигаватт, в 2010 увеличилась всего за год
почти двукратно - до 40 гигаватт. На начало 2012 года общая мощность солнечной фотовольтаической энергетики оценивается в 70 гигаватт и, как ожидается, продолжит расти.
Россия - северная страна, где возможности использования солнечной энергии естественным образом ограничены. Тем не менее, стоит задуматься о том, что в соседнем Европейском Союзе в 2010 году солнечные панели обеспечили 22,5 тераватт - часов энергии, причем
лидерами солнечной энергетики в ЕС являются не самые солнечные Германия, Бельгия и Чехия. Солнечные батареи можно и нужно использовать в России и особенно в южных регионах.
Использование солнечной энергии для получения электричества имеет ряд преимуществ:
1. Не требует топлива.
2. Работает постоянно. Солнечная система регулируется автоматически. Ее не нужно постоянно включать и выключать как дизель.
3. Бесшумность. Поскольку электричество производится путем прямого преобразования энергии света, то нет абсолютно никаких шумов.
4. Длительный срок безаварийной службы. Качественные солнечные панели рассчитаны на
работу в течение не менее 25 лет.
5. Надежность. Солнечная система гарантированно вырабатывает электроэнергию каждый
день от восхода до заката.
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6. Общедоступность. Солнечный свет есть практически везде и это в некоторых случаях критическое преимущество солнечных панелей перед ветряными и дизельными системами.
7. Возможность произвольного изменения мощности системы. У жидкотопливных и ветряных
систем мощность фиксированная. А вот у солнечных систем это величина произвольная.
Конечно, идеальных систем не бывает. Хотя солнечные панели и являются оптимальным выбором для автономных систем электроснабжения, у них есть и ограничения:
- В зимнее время производительность солнечных батарей снижается в полтора-два раза.
- Низкая эффективность для использования в отопительных системах. - Необходимость
высокой энергоэфффективности. Это означает необходимость использования наиболее современной энергосберегающей техники, светодиодного освещения, датчиков движения и пр. С
другой стороны использование современных технологий делает жизнь комфортнее.
- Необходимость достаточной интенсивности света. Хотя солнечные батареи можно устанавливать практически везде, понятно, что эффективность будет выше там, где больше солнечного света.
Тепловые насосы.
Тепловой насос - устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с более
высокой температурой.
Основные принципы работы тепловых насосов и кондиционеров были изложены лордом Кельвиным в опубликованной 1852 году статье "Об экономии на обогреве и охлаждении
зданий посредством потоков воздуха". Однако на практике эти идеи долго не были реализованы. Только в начале ХХ века стали появляться и позже нашли массовое применение прототипы
современных холодильников и кондиционеров. Прямым следствием этого развития стало и появление тепловых насосов как приборов, работающих наоборот - для получения тепла, а не холода.
Как работает тепловой насос?
Принцип работы теплового насоса основан на базовых физических явлениях:
когда вещество испаряется, оно поглощает теплоту, а когда конденсируется, отдаёт теплоту;
когда давление меняется, меняется температура испарения и конденсации вещества: чем
выше давление, тем выше температура и наоборот.
Основные компоненты теплового насоса - испаритель, конденсер, компрессор и контур,
по которому прогоняется хладагент. Соответственно можно получать с одной стороны тепло, а
с другой холод.
Тепловые насосы различаются главным образом по среде с которой осуществляется теплообмен: воздух, вода, грунт.
Наиболее распространенным типом для использования в частном секторе являются геотермальные (грунтовые) тепловые насосы, которые в качестве теплообменной среды используют почву и глубинные породы. По эффективности они соответствуют водяным тепловым насосам и на практике многие модели могут использовать не только грунт, но и воду в качестве теплообменной среды.
Недостатки геотермальных тепловых насосов:
закладка подземного контура является дорогостоящей
Преимущества:
высокая эффективность для охлаждения и отопления
возможность обеспечения теплом/холодом зданий различного размера
возможность автоматизированной безаварийной работы без дополнительного контроля.
Заключение
Так как энергосбережение и повышение энергетической эффективности является на сегодняшний день одной из приоритетных стратегических задач. НП СРО «Союз строительных
компаний Урала и Сибири проводит ряд мероприятий по энергоэффективности строительства
путём строительства перспективных объектов, разработки рекомендаций по заполнению ис-
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полнительной документации и другой нормативной литературы, постепенно сближаясь с нормативными актами по техническому регулированию стран ЕвроАзЭС»
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«ВЫБОР ЭКОЛОГИЧНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА КВАРТИРЫ»
Соколова Д., Панферова Н., руководитель: Вильчик Н.П.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Все мы сталкиваемся с вопросом ремонта в своей квартире. И одним из важных аспектов - выбор материалов. По каким характеристикам выбирать материалы? Одной из важных
характеристик материала является экологичность. Сегодня мы расскажем, какие материалы являются экологичными и как их выбрать.
В погоне за стильным интерьером каждый из нас стремиться обустроить квартиру таким образом, чтобы она радовала глаз и соответствовала актуальным представлениям о модном
дизайне. Зачастую для ремонта используются самые разные строительные и отделочные материалы, необходимые для улучшения эстетической составляющей, и большинство домовладельцев, в стремлении создать из собственной квартиры конфетку, попросту забывают об экологической безопасности помещения. Однако этот вопрос достаточно актуален, так как многие современные строительные материалы изготавливаются на основе сложных химических соединений, содержащих токсичные элементы, постепенно отравляющие микроклимат помещения и
наносящие вред здоровью.
Как правило, безопасность строительных материалов зависит не только от их состава и
материала, из которого они изготовлены, но и от неправильных условий использования. Существуют стройматериалы опасные сами по себе, из-за высокого содержания токсинов, примесей
тяжелых металлов, но также есть и материалы способные нанести вред из-за контакта с окружающей средой. Так, например, полностью натуральное дерево, при длительном контакте с
влагой может стать источником грибка, плесени, неприятного запаха и стать рассадником для
различных бактерий. Таким образом, для того чтобы обезопасить свой дом, стоит выбирать
экологически безопасные материалы и использовать их с умом.
В наше время существует огромное количество материалов, и какие из них лучше подходят для отделки квартиры, сразу и не скажешь. Мы расскажем о некоторых популярных в использовании материалах.
Натяжной потолок отлично подходит для воплощения самых
смелых дизайнерских задумок, но так как этот материал изготовлен на
основе ПВХ, он обладает сравнительно высоким уровнем токсичности
и его не стоит использовать для жилых помещений, таких как спальня,
гостиная, детская комната.
Отделочный пластик также лучше использовать только в ванной
и других помещениях, где вы проводите минимум своего времени.
Лучшим решением для спальни, детской, гостиной, кухни, станет простое окрашивание потолка воднодисперсионной краской. Характеристики этого материала, позволяют назвать его самым экологически безопасным для вашего дома.
Обои — самый популярный материал для отделки стен и если
вы хотите позаботиться об экологической составляющей своего дома,
тогда предпочтение стоит отдать бумажным обоям. Эти по-настоящему
экологически безопасные материалы отличаются доступной ценой и
подходят для всех жилых помещений вашего дома, за исключением
кухни и ванной комнаты, где повышена влажность воздуха и бывают
перепады температуры.
Также высокий уровень эко - безопасности имеют текстильные
и растительные обои, изготовленные на основе природных растительных материалов и не подвергшиеся обработке химикатами.
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Эти разновидности обоев обладают хорошей износоустойчивостью, не выгорают на солнце и не содержат никаких вредных веществ.
Не менее важен выбор обойного клея, и отдать предпочтение стоит клеящему составу на основе крахмала и других натуральных добавок.
Не стоит окрашивать стены красками на масляной основе, так как
в их состав входят свинец и примеси других тяжелых металлов. Кроме
того, при нагревании масляные краски долгое время источают крайне неприятный запах.
Одним из лучших напольных покрытий является паркетная
доска или обычная струганная обрезная доска. Оба этих материала
полностью натуральны и отличаются высоким уровнем экологической безопасности, благодаря чему могут использоваться в детской,
спальне и других комнатах вашего дома. Но отдав предпочтение подобному напольному покрытию, необходимо аккуратно выбирать
лак или краску для их обработки. Подберите дорогой, качественный и безопасный лак, перед
покупкой внимательно изучите информацию, указанную на этикетке.
Керамическая плитка – еще один безопасный материал,
изготавливаемый без применения вредоносных химикатов. Если вы задумали экологичный ремонт квартиры, данный материал отлично подойдет для кухни,
ванной, прихожей, он обладает завидной долговечностью и практичностью.
Экологичность ламината зависит от его уровня качества.
Большинство дорогостоящих современных разновидностей изготавливаются в соответствии с нормами и стандартами безопасности и пригодны для использования в любых помещениях вашего дома.
Линолеум – один из наиболее небезопасных материалов, так
как изготовлен из нефтепродукта и содержит в себе массу химических добавок. Более всего опасны такие разновидности материала
как линолеум изготавливаемые на основе полихлорвиниловых соединений.
Ковролин – не имеет высокого
уровня экологической опасности, но в некоторых случаях может
стать источником аллергических реакций. Если вы хотите постелить
ковролин из натурального ворса, стоит тщательно ухаживать за ним,
иначе он станет приютом для миллиардов микроклещей.
При замене оконных конструкций в доме, стоит обратить свое внимание на деревянные
окна, отличающиеся доступной ценой и высоким уровнем экологичности. Однако если вам нужен высокий уровень тепло и звукоизоляции, тогда предпочтения стоит отдать конструкциям на основе алюминиевого профиля, которые хоть и стоят значительно дешевле, но
обладают наилучшей долговечностью и
практичность.
ПВХ профиль, является полностью искусственным продуктом, но благодаря современным методам обработки, он является полностью безопасным и подходит для всех помещений дома.
Как же простому обывателю понять - экологичный материал
или нет? Для этого на всех материалах присутствует экомаркировка, говорящая об экологичности продукции в целом, учитывающая весь жизненный цикл её производства.
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Большинство производителей современных
строительных материалов, стремятся добиться наибольшей экологичности своей продукции и каждая
уважающая себя компания, маркирует свою продукцию.
Экологичность стройматериалов можно определить по следующей маркировке: Е1 – полностью
безопасные строительные материалы для детской и
любой другой комнаты. Е2 – подходит для кухни, ванной, коридоров. Е3 – не подходит для жилых помещений, применяется для отделки технических помещений.
Обращая внимание на маркировку, вы сможете
сделать правильный выбор строительных материалов, способных обеспечить необходимую экологичность помещения и не разрушить его микроклимат. Стоит помнить всегда, что экологические строительные материалы – это не
просто дань моде, но возможность защитить себя и своих
близких от тяжелых последствий контакта с небезопасными химикатами, а значит сохранить ваше здоровье.
На основании полученных знаний мы провели
собственное исследование и проверили товары в магазине «Капитальный» на наличие экомаркировок и экознаков. Вот одобренные нами материалы:
ЛаминатWesterhof.Имеет доступную цену и разнообразие фактур.
Линолеум Tarkett. Хоть линолеум и считается слегка устаревшим материалом, он отлично отвечает на предъявляемые к нему требования и долог в эксплуатации.
Самый экологичный материал-обои на бумажной основе. Такие обои представлены в
каждом строительном магазине в большом ассортименте.
Обои на натуральной основе тоже являются экологичными, но их цена кардинально отличается от обоев на бумажной основе.
Ничуть не дешевле стоит пробковое напольное покрытие из натуральных материалов.
Напольная керамическая плитка. Экологична, долговечна и идеально подходит для ванной,
туалета и кухни. Мы считаем, что декоративная штукатурка для внутренней отделки стен - отличное дизайнерское решение. Ей можно имитировать другие материалы, а так же она позволяет проявить фантазию в полном объеме. В магазине «Капитальный» представлена штукатурка
Tintoflex, Aura и Gracelure, которые имеют экомаркировку.
На основании проведенного исследования мы использовали только экологичные материалы.
Мне было предложено запроектировать двухэтажный, двухподъездный жилой дом.
Стены в доме выполнены из керамического однотелого кирпича, утеплителя Isolinaи гладкого
гиперпрессованного кирпича. Для внутренней отделки помещений я использую ламинат
Westerhof в коридорах, ковролин Kredo в жилых комнатах, керамическую плитку ArisMarron и
RONGGUAN для ванной, туалета и кухни. Стены в жилых комнатах оклеены обоями на бумажной основе, а в коридоре и кухне я использую декоративную штукатурку Aura. Потолок
побелен. Все материалы имеют экомаркировку.
Мне было предложено запроектировать детские ясли или сад на 25 мест. Стены выполнены из керамического однотелого кирпича и утеплителя Rive-Line. Для внутренней отделки
помещений я использую линолеум Tarkett и керамическую плиткуSienna. Стены оштукатурены
декоративной штукатуркой Tintoflex. Потолок побелен. Все материалы имеют экомаркировку.
Мы надеемся, что смогли донести до вас важную информацию о том как правильно выбирать безопасные материалы. Пользуйтесь этими нехитрыми правилами и заботьтесь о своем
здоровье и о здоровье своих близких.
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«ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ»
Волков Е.А., руководитель – Ефремова О.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
В современном мире строительства высотные здания получили большое развитие. Они
являются примером того, как утилитарные потребности человечества служат мощным стимулом научно-технического прогресса, в том числе развития архитектурной науки, появления новых приемов градостроительства, архитектурно-строительных, конструктивных и инженернотехнических решений. Высотные здания стали показателем экономического прогресса, мощи
государств и престижа ведущих, преуспевающих фирм. С возведением небоскребов изменились очертания городской застройки, появились новые доминанты, преобразовывается организация жизненного пространства, как внутри самих зданий, так и в масштабах района застройки.
Чем активнее развивается какая-либо отрасль народного хозяйства, тем более глубокого изучения она требует, тем больше вопросов она ставит перед исследователями. Одним из актуальных
вопросов высотного строительства, который предлагается рассмотреть является архитектурная
типология высотных зданий.
В существующей нормативной базе по строительству трудно найти четкие указания по
определению типа высотного здания. Также не раскрыт данный вопрос и в отечественной литературе по архитектуре. Само понятие типологии часто упоминается в различных статьях и лекциях по высотным зданиям, но, как правило, не освещается достаточно полно для того, чтобы
составить четкое понятие о ней и необходимости ее использования на практике.
У исследователей нет единого подхода и методики деления высотных зданий на типы.
Как правило, высотные здания считаются исключительно многофункциональными. Это объясняется тем, что в настоящее время официально существует определение только многофункционального высотного здания, которое дано в МГСН 4.19-2005. Но даже у этого понятия нет четкого определения, какие именно и в каком соотношении должны быть помещения в таком объекте.
Архитектурная типология зданий и сооружений систематизирует и разрабатывает основные принципы формирования зданий и сооружений с учетом их предпочтительных характеристик. Она раскрывает социальное, идеологические, функциональные, конструктивнотехнические, экономические, градостроительные и архитектурно-художественные требования.
Определяет классификацию и номенклатуру типов и видов зданий, устанавливает основные
параметры норм проектирования, состава, размеров, характера технологических связей помещений и их оборудования.
Необходимо отметить, что, прежде всего, тип зданий определяется градостроителями
при планировании застройки или реконструкции городской территории с учетом ее назначения
(селитебной, административной, промышленной).
Наряду с положительными факторами высотная застройка имеет массу негативных - в
первую очередь это усложнение архитектурно-строительных и конструктивных решений,
большое потребление энергии, сложные инженерные системы и оборудование, трудности эвакуации людей из высотного здания, влияние на экологическую обстановку района строительства. Острыми вопросами высотного строительства стали превышение плотности застройки и
населения, транспортного обслуживания, сохранения исторических центров городов. Поэтому
изучение типов высотных зданий, их влияние на существующую застройку, стало важным вопросом теоретических и практических исследований, прежде всего градостроителей. Ряд исследований по данной проблеме уже проведены градостроителями, их результатом стали нормативные требования, включенные в нормативные документы.
Учитывая подход градостроителей к классификации высотных зданий и традиции отечественной архитектурной науки, типология рассматриваемых объектов может быть выполнена, основываясь на их функциональном назначении, с учетом архитектурно-планировочных и
архитектурно-художественных решений. Функциональное назначение здания определяется ха-
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рактером помещений, размещаемых в нем. Следовательно, для разработки вопросов типологии
высотных зданий, прежде всего, требуется анализ их функционального состава, классификация
помещений, входящих в него, выявление функционально-образующих элементов, их размещение в здании, взаимосвязи и взаимовлияние.
Анализ построенных, проектируемых и предлагаемых в качестве концепций высотных
объектов в нашей стране и за рубежом показывает, что чаще всего в них функциональнообразующими элементами являются жилые, гостиничные, административные помещения.
Кроме указанных, это могут быть учебные, медицинские, библиотечные помещения, проектируемые в высотных зданиях реже, и производственные, которые потенциально могли бы в них
проектироваться в перспективе. Типы, номенклатура, требования к безопасности и правила
проектирования для каждого из этих помещений в отдельности уже выявлены и регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами: СНиП 31-01-2003, СНиП
2.08.02-89*, СНиП 31-05-2003, СНиП21-02-99*. Между тем типологические требования к высотному зданию, которое включает данные помещения, еще не сформированы.
Понятие «Высотное здание»
Высотное здание - здание, высота которого больше регламентированной СНиП для жилых многоквартирных, а также многоэтажных общественных и многофункциональных зданий
и проектирование, которого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса,
СНиП и других нормативных документов осуществляется на основе Специальных технических
условий на проектирование.
Здания высотой, как правило, более 26 этажей называется высотным.
Высотный комплекс - группа зданий, в числе которых есть высотное здание (или несколько высотных зданий), объединенных между собой общим архитектурно-планировочным и
архитектурно-художественным решением.
Зимний сад - отапливаемое помещение, имеющее преимущественно естественное освещение и приспособленное для выращивания растений.
Типы высотных зданий
Высотные здания могут быть разделены на два основных типа: многофункциональные
и специализированные.
В практике строительства наиболее распространенными высотными специализированными зданиями являются жилые, гостиничные, административные.
Высотные специализированные жилые здания включают квартиры для постоянного, а
также для временного проживания (апартаменты квартирного типа). К ним можно отнести такие объекты как "Эдельвейс" (Москва, Россия), "Триумф Палас" (Москва, Россия), здание на
Котельнический набережной (Москва, Россия), "Марина Сити" (Чикаго, США), "Вельска Тауэр" (Милан, Италия) и другие.
Высотные специализированные гостиничные здания включают жилые номера разного
уровня комфорта. К ним можно отнести такие объекты как гостиницу "Космос" (Москва, Россия), гостиничный комплекс "Измайлово" (Москва, Россия), гостиницу "Ленинградская" (Москва, Россия), "Хесперия Отель" (Барселона, Испания), гостиницу "Бурдж аль Араб" (Дубайи,
ОАЭ) и другие.
Высотные специализированные административные здания включают административные помещения, в том числе офисы. К ним можно отнести такие объекты как здание НИИ
"Дельта" (Москва, Россия), "Коммерцбанк" (Франкфурт-на-Майне, Германия), "Нэшнл Коммершиал Бэнк" (Джеда, Саудовская Аравия), здание фирмы "БМВ Хэдвотерс" (Мюнхен, Германия), здание "Крайслер билдинг" (Нью-Йорк, США) и другие.
Кроме рассмотренных распространенных типов специализированных высотных зданий могут быть и другие их разновидности, например учебные - главное здание МГУ на Воробьевых горах (Москва, Россия); здание МГСУ (Москва, Россия); медицинские - здание Всероссийского онкологического научного центра РАМН (Москва, Россия); библиотечные - здание
Национальной библиотеки Беларуси (Минск, Беларусь) и другие.
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Высотные многофункциональные здания могут включать все помещения, проектируемые в специализированных зданиях. Их примерами могут служить большинство из возводимых
в Москва Сити: башня "Россия" (Москва, Россия), Башня "Федерация"
(Москва, Россия), "Дворец бракосочетания" (Москва, Россия), а также "Алые паруса"
(Москва, Россия), "Джон Хэнкок Сэнтэр" (Чикаго, Иллинойс, США), "Ля Тур Кредит Лионас"
(Лион, Франция), "Джин Мао" (Шанхай. Китай) и другие.
Определение типов высотных зданий следует рассматривать как один из первых шагов
в их изучении, который позволит в дальнейшем систематизировать уже имеющиеся знания и
определить направления дальнейших исследований. Подразделы архитектурной типологии высотных зданий определяются вопросами проектирования, возникающими при разработке архитектурных решений.
Тип здания должен учитываться в его архитектурном решении. Так, для каждого конкретного типа должны быть выбраны соответствующие планировочные схемы (зальную, коридорную, галерейную), их решение (компактное или протяженное), форма плана, размещение
лестнично-лифтовых узлов. Одни архитектурно-планировочные решения являются наиболее
удачны для размещения жилых помещений, другие - для административных, третьи - могут
использоваться как универсальные.
И таких требований и нюансов, которые необходимо учесть архитектору, проектирующему высотное здание, множество. Они должны учитываться в теоретических знаниях типологии и определять практику проектирования и строительства.
Социально-экономические предпосылки архитектурной организации высотных жилых
зданий
Требования типологии к зданиям, предназначенным для жилища, включают ограничения в объемно-планировочном решении по высоте. "Многочисленные подсчеты на протяжении
всей истории высотного строительства показывали, что даже, несмотря на высокую стоимость
и ограниченный резерв городской земли (основные стимулы высотного строительства), экономическая целесообразность высотных жилых зданий как массового продукта заканчивается на
высоте 25-30 этажей. Именно этой цифрой и ограничивается подавляющее большинство высотных жилых зданий во всем мире, ведь дальнейшее повышение этажности требует специальных мер для реализации и контроля конструктивной и пожарной безопасности, специальных
решений для водо-, тепло - и электроснабжения, особых, сложных и дорогостоящих систем
вентиляции, канализации и даже мусороудаления".
Наряду с этим, как в России, так и за рубежом, существуют объекты, строительство которых планируется исходя из соображений престижа, имиджа. В качестве примеров можно
привести проекты здания Национальной библиотеки Беларуси, а также "Гранд Арка" в районе
Дефанс (Париж, Франция), башни Кувейтской Инвестиционной компании "Ворота Европы"
(Мадрид, Испания), "Сэнтрал Чайнес телевижион Хэдквотэс" (СиСиТиВи) (Пекин, Китай) и
другие. В этом случае требования экономичности проекта уступают оригинальному архитектурно-художественному решению. Повышение расходов на строительство, связано с решением
таких специфических проблем, как повышенные нагрузки на основания и фундаменты, значительные ветровые нагрузки, увеличение энергопотребления, высокая стоимость инженернотехнологического оборудования здания и его эксплуатации, требующая также расширенного
штата высококвалифицированного обслуживающего персонала. Все это заведомо определяют
уникальные здания как дорогостоящие объекты и, следовательно, ориентируют их на потребителя с высоким уровнем доходов и подразумевают соответствующие потребительские качества
этих зданий. Вместе с тем, конструктивное, инженерное и архитектурно-художественное решения данных объектов выполняются на высоком уровне, что, безусловно, может служить в качестве ценного опыта проектирования высотных зданий.
Заключение
Рассмотренный материал дает основания считать, что определение типа здания и соответствующего ему архитектурно-планировочного и архитектурно-художественного решений
влияет на экономическую эффективность проекта, как при строительстве, так и эксплуатации,
его потребительские качества.
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«УЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Бакулина Е.А. Руководитель: Гришмановская Е.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Строительство является достаточно сложной отраслью народного хозяйства, т.к. является одной из наиболее материалоемких отраслей экономики. В сметной стоимости объекта
строительства материалы, как правило, составляют большую часть сметной стоимости. Поэтому учет материалов, используемых в строительстве, имеет свои особенности, которые в свою
очередь влияют на ведение бухгалтерского учета.
Система учета материалов на стадиях приобретения, хранения и использования имеет
важное значение для формирования достоверной и своевременной учетной информации, необходимой для принятия, обоснования и подготовки эффективных управленческих решений.
По характеру участия в производственном процессе материальные ресурсы относят к
предметам труда, на которые направлен труд человека и которые в своей совокупности
образуют группы производственных запасов.
Одним из видов производственных запасов являются строительные материалы,
удельный
вес
которых
в
себестоимости строительно-монтажных работ составляет свыше
60%. Строительные материалы имеют разнообразный ассортимент и множество наименований, поэтому для правильного их учета, важную роль играет экономическая классификация материальных ценностей.
Используемые
в
строительстве материалы подразделяются на строительные
материалы, конструкции и детали. С учетом производственного назначения каждый
вид материалов делится на несколько учетных групп. Внутри каждой группы материалы подразделяются на виды, марки, сорта, типоразмеры, которым присваивается определенный номенклатурный номер.
По назначению различают:
- материалы общего назначения (кирпич, цемент, бетон и др.);
- материалы специального назначения (теплоизоляционные и др.).
По исходному сырью материалы подразделяются на:
- лесные материалы и изделия (пиломатериалы, лес круглый, фанера и др.);
- природные каменные материалы (гравий, щебень и др.);
- керамические материалы и изделия (кирпич, черепица и др.);
- бетоны и растворы;
- гидроизоляционные материалы (битум, рубероид и др.);
- металлические материалы и изделия (трубы, гвозди, болты и др.);
- лаки, краски и другие виды материалов.
К конструкциям и деталям относятся готовые к установке железобетонные,
металлические, деревянные конструкции; блоки и сборные части сооружений; оборудование для отопительной, санитарно-технической систем.
В зависимости от роли материалов в процессе производства они подразделяются на
основные, вещественно входящие в состав строительной продукции и образующие ее материальную основу (кирпич, цемент, пиломатериалы, щебень и др.), и вспомогательные, улучшающие производственный процесс (ветошь, пакля и др.).
В зависимости от способа хранения материалы подразделяются на материалы складского и открытого хранения (песок, гравий, щебень и др.).
Поступающие в организацию строительные материалы должны учитываться
по
фактической себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости строительных
материалов по ценам приобретения и расходов по доставке и заготовке этих ценностей в
организацию.
Учет материалов в строительстве выполняется по субсчету «Строительные материалы»,
открываемому к счету 10 независимо от вида материалов. В зависимости от условий договора
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возможно использовать другие схемы бухгалтерского учета: заказчик не списывает стоимость
материалов со своего баланса, в учете делается внутренняя проводка по субсчетам счета 10.
После завершения строительства стоимость ранее переданных материалов включается в инвентарную стоимость готового объекта.
На основании изученного материала, я провела исследование по двум фирмам г. Челябинска, одна из которых занимается монтажам и установкой вентиляционного оборудования,
необходимых также при строительстве объектов.
Первое исследование было проведено на основании данных о фирме ООО «Вентиляция
Монтаж Сервис» Фирма занимается монтажом и установкой вентиляционного оборудования на
заводе ООО «БВК» (Старое название Станкомаш). Данная фирма сначала осуществляет замеры, смотрит чертежи согласно ГОСТу, определяется со сметной стоимостью, потом заказывает
вентиляционные изделия, крепежные материалы в фирме ООО «Росвент» данные изделия и
крепежные материалы к ним поступают на склад и приходуются на 10 счет «Материалы», а непосредственно заказчику ООО «БВК» они уже передаются по актам в форме КС-2 как услуги
монтажа, где прописывается стоимость и количество израсходованных материалов.
Вернувшись к теме «Учет строительных материалов», я бы хотела привести пример
своего исследования на основании данных второй фирмы «SunHome», которая занимается
строительством частных коттеджей и домов. Данная фирма сначала осуществляет замеры,
смотрит чертежи согласно ГОСТу, потом заказывает необходимые строительные материалы.
В процессе строительства данная фирма использует большое количество строительных
материалов — дерево (клееный брус или оцилиндрованное бревно), песок и цемент для выкладки фундамента, лакокрасочные материалы, и множество других материалов. Их удельный
вес в себестоимости строительных работ составляет свыше 60 %.
Строительные материалы обладают качественными и хорошими свойствами. Качество
строительных материалов, которые использует фирма определяет руководитель организации.
Для этого руководитель проверяет полный перечень необходимых документов, таких как документы поставщиков, в которых содержатся соответствие материалов установленным требованиям; сведения о качестве; проверяются лицензии на продажу каждого вида материалов; сертификаты на продажу строительных материалов, которые будут использоваться в строительстве коттеджей.
Данные строительные материалы к ним поступают на склад и приходуются на 10 счет
«Материалы» к которому открыты субсчета: 10.1 (Сырье и материалы (песок, гравий, глина,
кирпич)); 10.2 (Покупные полуфабрикаты (цемент, блоки)); 10.6 (Прочие материалы (лесные
материалы));
Учет строительных материалов в фирме «SunHome» по приблизительным данным:
Единица
Количество
Цена за едиПоступило за месяц:
Сумма, (руб.)
измерения
единиц
ницу (руб.)
Клееный брус
м3
54
36 000
1 944 000
Песок
м3
15
400
6 000
Оцилиндрованное
м3
36
44 000
1 584 000
бревно
Раствор цементном3
18
2 500
45 000
песчаный
Проводки:
1. Перечислено с расчетного счета поставщикам за материалы:
Дт60 - Кт51 = 3 579 000 рублей
2. Приняты на склад фирмы материалы по учетным ценам:
Дт10 - Кт15 = 3 579 000 рублей
3. Приняты на склад фирмы от поставщиков строительные материалы:
Дт10 – Кт60 = 3 579 000 рублей
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Наименование хозяйственной операции
Перечислено с расчетного
счета поставщикам за материалы
Приняты на склад фирмы
материалы по учетным
ценам
Приняты на склад фирмы
от поставщиков строительные материалы

Дт

Кт

Сумма,
(руб.)

60

51

3 579 000

10

15

3 579 000

10

60

3 579 000

Общая стоимость материалов за месяц:
1 944 000+6 000+1 584 000+ 45 000 = 3 579 000 рублей.
Общее количество поступивших материалов с остатком на начало месяца
(20 ед.):
20+54+15+36+18 = 143 ед.
Средняя фактическая стоимость единицы:
3 579 000/143 = 25 028 рублей
Фактическая собестоимость израсходованных за месяц материалов при расходе за месяц
(140 ед.):
140*25 028 = 3 503 920 рублей
Вывод: В результате проведенного мною исследования можно сказать, что учет строительных материалов в данной организации был проведен при использовании расчета фактической стоимости строительных материалов. Материалы у данной организации используются не
в полном объеме, а это значит, что на начало следующего месяца будет остаток в размере 3 ед.
В результате проделанной работы можно сделать общий вывод, что «Учет строительных
материалов» играет одну из самых важных ролей в бухгалтерском учете. Учет материалов нужен для своевременного и полного отражения на счетах бухгалтерского учета информации о
наличии и движении материалов на складах организации. Таким образом, подводя общий итог,
можно сказать, что каждый бухгалтер, работающий в строительной организации неизбежно
сталкивается с необходимостью отражения в учете операций с материальнопроизводственными запасами или же иначе, введением учета «Строительных материалов».
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СЕКЦИЯ 6.
IT: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
«ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ»
Тикутова Н.А., руководитель Воропанова И.О.
ГБОУ СПО (ССУЗ) « Южно-Уральский многопрофильный колледж»
Интерфейсы управления являются неотъемлемым спутниками современной жизни и
служат для простого и быстрого общения «человек - машина». Под графическим интерфейсом
мы в общем смысле подразумеваем среду, полученную программным путем, с набором графических иконок для управления каким-либо устройством или группой устройств.
I. История формирования и развития пользовательского интерфейса
История графического интерфейса пользователя охватывает промежуток в пять десятилетий. За это время его основные принципы претерпели большие изменения. Впервые концепт
многооконного управления системой был применен для управления системой «SAGE» 1954 г.
(Semi - Automatic Ground Environment Computer), предназначенным для обнаружения военных
угроз, и электронным блокнотом Ивана Сазерленда 1965 г. (США).
В 1975 году инженеры «Xerox PARC» продемонстрировали графический интерфейс
пользователя, включающий в себя иконки (графические символы) с использованием всплывающих меню.
А в 1981 году «Xerox PARC» предоставила новаторский продукт «Star», включавший в
себя многие новые разработки, в том числе уникальный интерфейс. Хотя этот продукт не был
коммерчески успешным, находки, примененные здесь в пользовательском интерфейсе, оказали
большое влияние на будущее таких компьютерных гигантов, как «Apple», «Microsoft» и «Sun
Microsystems».
С тех пор некоторые производители создали свои собственные интерфейсы управления
типа «окон» на основе независимого кода, но несущие в себе все те же основные элементы интерфейса, которые мы используем и сейчас – это WIMP – window, icon, menu, pointing device
(окно, иконка, меню и кнопки управления).
В 1995 году компания «Microsoft» под лозунгом «Компьютер в каждый дом» выпустила
операционную систему «Windows 95», объединявшую в себе ранее раздельные системы «MSDOS» и «Windows». Эта операционная система получила значительное изменение дизайна графического интерфейса, получивший название «Cairo». Главным дизайнерским ходом стали
объем и тени - все элементы выглядят более реалистично и осязаемо, чем было прежде. Параллельно с «Microsoft» успешно развивали и совершенствовали свою среду графического интерфейса в «объеме» такие крупные компании как «Apple», «Sun Microsystems», «Commodore
International» и другие.
С течением времени разработчики интерфейсов управления стремились все к большей
реалистичности элементов (3D), добиваясь при этом поразительных результатов. Эти результаты как же провоцировали совершенствование выразительности и разработку визуальных и звуковых эффектов, типа сворачивания окон, перелистывания страниц, всплывания окон, появления меню и т. п.
Новое тысячелетие характеризуется бумом портативных карманных устройств, таких
как смартфоны, MP3-плееры, планшеты и т. д. С середины 2000-х годов подавляющее большинство портативных устройств двигались в сторону увеличения размеров экрана. Появились
сенсорно управляемые устройства, практически полностью вытеснившие устройства, управляемые нажатиями кнопок на корпусе. Все эти новшества определили новые регламенты разработки интерфейсов с учетом использования их одной рукой и жестами многозадачности. Никакие компании не могут игнорировать изменения в IT-рынке, поскольку это означало бы их заблаговременную сдачу позиций на рынке
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II. Основы построения интерфейсов
Для большинства систем на разработку ПИ затрачивается значительная доля бюджета и
усилий программистов. Проведенные исследования имеют следующие показатели:
- ПИ составляет от 47 до 60 процентов кода всей программы ;
- на разработку ПИ уходит как минимум , 29 процентов проектного бюджета и в среднем 40 процентов всех затрат разработчиков по созданию системы .
С точки зрения пользователя ПИ является ключевым фактором для понимания функциональности программы. Плохо разработанный интерфейс резко ограничивает функциональность системы в целом.
Когда говорят о научных основах проектирования пользовательских интерфейсов, в
первую очередь упоминают термин HCI. HCI — это аббревиатура английского HumanComputer Interaction, что переводится как "взаимодействие человека и компьютера". На Западе
HCI — это целая профессия, ей обучают в университетах, выдавая дипломы "Специалист по
HCI". Издается много журналов по этой теме, существует большое количество Web-сайтов. В
России, к сожалению, эта наука не пользуется особой популярностью, например, у нас настоящих специалистов по HCI можно буквально пересчитать по пальцам одной руки.
Как легко догадаться по названию, составными частями HCI являются:
1. человек (пользователь)
2. компьютер
3. их взаимодействие.
Пользовательский интерфейс (англ. user interface, UI) является своеобразным коммуникационным каналом, по которому осуществляется взаимодействие пользователя и компьютера.
Лучший пользовательский интерфейс — это такой интерфейс, которому пользователь
не должен уделять много внимания, почти не замечать его. Пользователь просто работает, вместо того, чтобы размышлять, какую кнопку нажать или где щелкнуть мышью. Такой интерфейс
называют прозрачным — пользователь как бы смотрит сквозь него на свою работу.
В связи с тем, что человеко-компьютерное взаимодействие изучается как с человеческой стороны, так и с компьютерной, то знания, полученные в ходе исследования, опираются
как на человеческий фактор, так и на компьютерный. С компьютерной стороны важны технологии компьютерной графики, операционных систем, языков программирования и среды разработки. С человеческой стороны, теория коммуникации, графическое и производственное
проектирование, лингвистика, социология, когнитивная психология и такие человеческие факторы как удовлетворение пользователей. Также имеет значение инженерия и проектирование.
Благодаря междисциплинарному характеру человеко-компьютерного взаимодействия, люди с
разным уровнем подготовки вносят вклад в его успех. Иногда человеко-компьютерное взаимодействие называют как человеко-машинное взаимодействие, так и компьютерно-человеческое
взаимодействие.
Многие программисты имеют технический или математический склад ума. Для таких
людей «понятность», «легкость обучения» представляются достаточно субъективными факторами. Сами они достаточно легко воспринимают сложные вещи, если те представлены в рамках
непротиворечивой системы понятий, как бы дико эта система и входящие в нее понятия ни выглядели для постороннего наблюдателя. Сами они чаще всего изучают новое ПО при помощи
документации и искренне убеждены в том, что пользователи будут так же разбираться с написанной ими программой. Типичный подход программиста при разработке пользовательского
интерфейса — предоставить пользователю те же рычаги и кнопки, с помощью которых программисты сами хотели бы управлять своей программой.
III. Эргономика использования и дизайн
Эргономика использования
Главным параметром, определяющим удовлетворение пользователя от использования
устройства, является его интерфейс. Интерфейс пользователя объединяет в себе понятия интерактивного дизайна, визуального проектирования и информационной архитектуры. Проектирование интерфейса должно учитывать знания и предпочтения пользователей, цели, тенденции и
уровень своих навыков.
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Разработка пользовательского интерфейса начинается с ранних набросков и схем на
этапе анализа требований. Конструктив пользовательского интерфейса влияет на количество
действий, которые должен совершить пользователь для передачи команды и ее выполнения
(юзабилити интерфейса). Юзабилити – это эргономичность, при которой дизайн конкретного
пользовательского интерфейса, учитывая человеческую психологию и физиологию, делает
процесс использования среды интерфейса эффективной, действенной и удовлетворяющей.
Большая часть ранних исследований об эргономике пользовательского интерфейса были основаны на том, как обучаются дети. Таким образом, дизайн графических интерфейсов был
основан на детской зрительно-моторной координации, а не на использовании командных языков, определяемых пользователем макро-процедур или автоматизированных преобразований
данных, позже используемых взрослыми профессионалами.
Сегодня для определения качества юзабилити смотрят на его основные составляющие:
1. Обучаемость – как быстро пользователь выполняет основные задачи, впервые встретившись с интерфейсом;
2. Запоминаемость – насколько легко пользователь сможет повторить действия, вернувшись к интерфейсу через некоторое время;
3. Эффективность – как быстро пользователь сможет выполнять одни те же действия
после ознакомления с интерфейсом, а так же быстрота отклика интерфейса;
4. Ошибки – сколько пользователь делает ошибок, насколько они серьезны и как он
может их исправить;
5. Удовлетворенность - насколько пользователю приятно пользоваться интерфейсом.
Хороший пользовательский интерфейс должен быть построен так, чтобы предугадывать
действия пользователя, максимально сокращая количество действий и движений для достижения необходимых результатов. Например, для сенсорных экранов для передачи команд необходимо учитывать моторику рук, и длину кисти руки и пальцев, в зависимости от пола и возраста
пользователей (взрослый, ребенок).
Пользовательский интерфейс может быть интерактивным – то есть способным реагировать на получение или выполнение команды в виде звуковых или визуальных эффектов (например, световой сигнал или изменение цветов элементов интерфейса). Получив интерактивный отклик, пользователь сможет продолжать работать с интерфейсом быстрее.
Кроме юзабилити важно не забывать о полезности пользовательского интерфейса – его
функциональной наполненности. Все действия, ненужные и долгоиграющие визуальные эффекты, не предназначенные для достижения поставленных целей, просто будут отнимать время. Поэтому желательно, чтобы каждое движение пользователя было оправдано и не заставляло себя ждать.
Дизайн
Интерфейс должен быть визуально четко структурирован, его элементы должны быть
размещены с учетом композиционных правил. В идеале, лишние детали дизайна в интерфейсе
должны отсутствовать, если они не несут в себе определенного смысла или функции. Дизайн
как таковой должен существовать только для упрощения использования и ориентирования в
интерфейсе.
Визуальная (символьная, цветовая) информация воспринимается человеком быстрее,
чем текстовая. Поэтому принципы подачи информации, применяемые в дизайне, должны использоваться, чтобы подчеркнуть функции, заложенные в его конструктиве. Таким образом,
дизайн элемента интерфейса должен с первого взгляда однозначно определять его функции.
Это повышает юзабилити. Выбор расположения деталей, соотношения масштабов, использование акцентов, цвета, света, текстуры, контрастов, тщательно продуманный выбор шрифтов, его
размеров, расположения, визуальная иерархия, – все влияет на ясность, читаемость и количество времени, затраченное при использовании на достижение необходимых результатов. Поэтому
важно организовывать среду интерфейса максимально просто: лучшие интерфейсы те, которые
почти незаметны, которые не мешают выполнению целей, для которых они были созданы.
Общая визуальная подача дизайна интерфейса определяется потребностями пользователя, возможностями, развитием систем программирования и окружающей средой, в которую
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будет помещен интерфейс. Многие дизайнеры и архитекторы согласятся с нами в том, что детали значительно влияют на атмосферу и характер интерьера.
Заключение
Разработка качественных эргономичных ПИ позволяет не только повысить функциональность ПО, но и значительно сократить расходы по разработке и сопровождению ПО. Это
предусматривает изменения в процессе разработки за счет привлечения пользователей системы
к этапу разработки программного обеспечения. Впрочем, конкуренция заставляет идти фирмы
и разработчиков на такие изменения. Впрочем, о чем можно говорить, если специальностей
(«Проектирование пользовательского интерфейса(GUI Design)» и «Технологии проектирования
человеко-компьютерного взаимодействия» (Human-ComputerInteraction (HCI))»), нет на Южном
Урале, а в Западной части России порядка10-20 специалистов по проектированию человекомашинных интерфейсов(HCI).
И как можно выйти на более качественный уровень разработки ПО при таких «перспективах»?
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белышкин А.А. Особенности субъективных представлений о работе с компьютером у разных категорий пользователей./ А.А.Белышкин //Вест-ник МГУ.Психология. –2000. –No 3. –
С. 82–93.
2. Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса: пер. с англ./ Т.Мандел. –М.: ДМК,
2001. –416с.
3. Скибин Ю.В. Введение в эргономику: метод. указ. к изуч. дисциплины для студ.оч. и заоч.
форм обуч./ Ю.В. Скибин; Самарская гос. Академия путей обучения.–Самара: СамГАПС,
2004. –21 с.
4. Эргономика: учеб. для вузов/ В. В. Адамчук, Т. П. Варна, В. В. Воротникова, Т. И. Паутинка,
С. И. Подгаецкий. – М.: Юнити-Дана, 1999. –254 с.
5. Моргунов Е.Б. Человеческий фактор в компьютерных системах: уч. пособие / Е.Б.Моргунов.
–М.: Тривола, 1994.–272 с.
6. Человеко-компьютерное взаимодействие: учеб. для вузов/ В.Д. Магазанник. –
СПб.:Логос,2007. –270 с

203

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

«ERP–СИСТЕМЫ»
Бородин В.И., руководитель – Цыганкова Л.П.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
ERP-системы – набор интегрированных приложений, которые комплексно, в едином
информационном пространстве поддерживают все основные аспекты управленческой деятельности предприятий, системы предназначены для автоматизации учёта и управления предприятия.
ERP (enterprise resource planning) – «Система планирования ресурсов предприятий».
EWRP (Enterprise-wide Resource Planning) – «Система планирования ресурсов в масштабах предприятия».
Типовая классификация информационных систем производственного назначения на современном языке:
MRP (Material Requirements Planning) – автоматизированное планирование потребности сырья и материалов для производства; используется для описания компонента "производство";
MRPII (Manufacturing Resource Planning) – автоматизированное планирование всех
производственных ресурсов предприятия (сырья, материалов, оборудования, его производительности, трудозатрат); используется для описания компонентов "производство", "логистика";
ERP (Enterprise Resource Planning) – автоматизация как материальных, так и оптимизация внутренних бизнес-процессов, планирование финансовых ресурсов в масштабе предприятия; используется для описания компонентов "производство", "логистика", "финансы".
Планирование ресурсов в зависимости от потребностей рынка осуществляют CSRPсистемы (маркетинг). Они поддерживают полный цикл от проектирования будущего изделия
до гарантийного и сервисного обслуживания после продажи и характеризуются следующими
особенностями:
позволяют выявить и учесть текущие и будущие требования к продукту, варианты
цены и услуги;
имеют центральную базу данных о покупателях;
отслеживают тенденции спроса на продукцию;
обеспечивают обслуживание, в частности, за счет создания продуктов по спецификациям покупателей;
используют динамичные ценовые модели в зависимости от покупателя;
снижают производственные издержки;
увеличивают долю рынка и прибыльность продуктов.
CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – планирование ресурсов в зависимости от потребностей рынка, совмещающее планирование, back- и front-office.
Процесс управления предприятием включает маркетинг отношений (CRM), что дает
возможность интегрировать взаимоотношения "потребитель-предприятие" во внутренние бизнес-процессы предприятия.
Интегрированный вариант получил наименование ERP II (Enterprise Resource and
Relationship Processing) – управление внутренними ресурсами и внешними связями предприятия (совмещает ERP, CRM, SCM).
Для чего предназначены ERP-системы:
ERP-системы предназначены для управления всей финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия. Они используются для оперативного предоставления руководству
предприятия информации, необходимой для принятия управленческих решений.
Кроме того, для ERP-систем практически обязательным является наличие возможности
электронного обмена данными с другими приложениями, а также моделирования ряда ситуаций, связанных, в первую очередь, с планированием и прогнозированием.
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В соответствии с современными требованиями ERP-система должна включать также
следующие модули:
управления логистическими цепочками SCM;
усовершенствованного планирования и составления производственных графиков;
управления взаимоотношениями с клиентами – CRM;
электронной коммерции ЕС;
управления данными об изделии;
автономный модуль, отвечающий за конфигурирование системы;
окончательного
(детализированного)
планирования
ресурсов
FRP
(FiniteResourcePlanning).
Функциональные элементы ERP системы:
сбыта и снабжения;
управления запасами;
управления транспортом;
управления финансами;
управления качеством;
управления денежными средствами;
управления пополнением запасов.
ERP системы стоимостью от $100 тыс. до $1 млн. и достаточно коротким сроком внедрения: Эта группа систем рассчитана на средний и часть крупного бизнеса. В России количество внедрений ERP систем, относящихся к первой группе, исчисляется сотнями.
ERP системы стоимостью свыше $1 млн. с большим сроком внедрения: Указанные системы рассчитаны на крупные компании. Количество внедрений в России несколько десятков.
Средняя отдача от ERP системы составляет $1,2 млн. в год. Так что ERP система - довольно дорогая, но и довольно эффективная система.
ERP-системы российского производства, получившие популярность –Галактика, Парус,
1C.
Рынок ERP-систем в России: Sap-39.7%, ORACLE-21.7%, 1C-9.7%, DINAMICS-9.4 и так
далее.
ERP системы, как бы о них не отзывались, - это объективная реальность, перспективность развития данного направления информационных технологий не вызывает сомнений. Чем
раньше руководство предприятия начинает проводить работу по обучению и подготовке персонала к внедрению современных информационных технологий управления, тем быстрее будут
выработаны согласованные позиции у представителей различных направлений деятельности,
тем меньшие временные и денежные затраты понесет предприятие в процессе внедрения, тем
раньше руководство предприятия будет обладать эффективным инструментом для принятия
управленческих решений.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. SAP R/3 System. Function in detail. Material Management / Production Planning, SAP. 2011 /
Управление материальными потоками. Перевод на русск. яз. – 2013.
2. Автоматизация систем управления предприятиями стандарта ERP-MRPII / Обухов И.А.,
Гайфуллин Б.Н. – М.: Интерфейс-пресс, 2013.
3. ERP-системы: выбор, внедрение, эксплуатация. Современное планирование и управление
ресурсами предприятия / Дэниел О’Лири – М.: Вершина, 2012.
4. Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем / Питеркин С.В. и др. – М.:
Альпина. бизнес бук, 2013.
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«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Осипов И.Ю., руководитель

Цыганкова Л.П.

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
В современных экономических условиях информационный менеджмент (управление
информацией) является неотъемлемой важнейшей составляющей системы управления компанией и инструментом преобразования деятельности компании в соответствии с требованиями
современного бизнеса.
Информационный менеджмент - управление деятельностью по созданию и использованию информации в интересах организации.
Под управлением подразумевается не только принятие решения, а весь комплекс управленческих действий. Информационный менеджмент касается всех функций управления современной организации. Объектом исследования информационного менеджмента являются информационные ресурсы предприятия и сфера информатизации, как самостоятельный вид деятельности.
Объектами ИТ-менеджмента являются:
инфраструктура;
приложения;
организационная структура службы ИС;
ИТ-проекты.
Инфраструктура ИТвключает техническое и системное программное обеспечение.Техническое обеспечениеИТ состоит из серверов, персональных компьютеров, систем хранения данных, сети и коммуникационных приложений.Программное обеспечение характеризуется операционными системами, инструментальными средами разработки, программами поддержки ИТ-менеджмента и средствами обеспечения информационной безопасности.
Приложения обеспечивают поддержку бизнес-процессов предприятия и работоспособность отдельных автоматизированных рабочих мест.
Организационная структура службы ИТ определяет состав подразделений, распределение между ними функций и задач. Служба ИТ должна обеспечивать разработку, ввод в действие и эксплуатацию информационной системы посредством координированных действий,
которые обеспечивают непрерывность функционирования существующей системы в соответствии с согласованными правилами и процедурами на протяжении жизненногоцикла ИТ.
ИТ-проекты представляют собой проекты внедрения новых информационных систем, а
также модернизацию существующих. При этом модернизация (изменения, дополнения) рассматривается как результат действий, выполненныхпо запросу и относящихся к функциональным или нефункциональным требованиям, которые не были специфицированы изначально, при
разработке и внедрении системы.
Применение информационного менеджмента в бизнесе:
На базе коммуникационных технологий происходит:
Стимулирование сбыта
Донесение информации до потребителя для восприятия значимости продвигаемого товара или услуги. Купоны на скидку, распродажи, дополнительный сервис к покупаемому товару и прочие краткосрочные акции. Такое стимулирование продаж – это пока не реклама, так
как вышеупомянутая информация распространяется чаще всего на территории предприятия, ее
видят и слышат только посетители и активные клиенты.
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Реклама
Один из основных инструментов маркетологов, посредством которого клиентов информируют о позиционировании товара в надежде на то, что пассивные потребители информации
превратятся в активных потребителейтоваров и услуг.
Личные продажи
Продвижение сложного товара, требующего интенсивного информационного обмена
между покупателями и производителями. Данная форма коммуникации подходит и для относительно простых товаров, чтобы установить долгосрочные отношения с потребителем.
Публичность
Предполагает донесение информации о товаре с помощью СМИ. Этот метод информационного менеджмента – это еще не прямые продажи и не реклама. Это PR-инструмент. При
условии его грамотного применения, это может обеспечить компании ряд преимуществ. Информация о компании или товаре в форме новостей (если они заслуживают на то, чтобы стать
новостью) приносит узнаваемость и способствует популяризации.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Васюхин, О. В., Варзунов, А. В. Информационный менеджмент: Учебное пособие / О. В.
Васюхин, А.В. Варзунов. – 1-е изд, СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010.
2. http://www.aup.ru/books/m919/
3. http://www.intuit.ru/studies/courses/1164/260/lecture/6638
4. http://do.gendocs.ru/docs/index-12415.html?page=5
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«ADOBE AFTER EFFECTS: ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
Сороколетов Е.Д., руководитель – Шибанова В.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Adobe After Effects – программное обеспечение компании AdobeSystems для редактирования видео и динамических изображений, разработки композиций, анимации и создания различных эффектов.
Широко применяется в обработке отснятого видеоматериала (цветокоррекция, постпродакшн), при создании рекламных роликов, музыкальных клипов, в производстве анимации,
титров для художественных и телевизионных фильмов, а также для целого ряда других задач, в
которых требуется использование цифровых видеоэффектов.
Название происходит от эффекта, известного как «стойкость зрительного ощущения»,
этот механизм использует сенсорную память сетчатки глаза, которая позволяет сохранять зрительную информацию в течение короткого промежутка времени [1].
Благодаря обширной библиотеке плагинов, разработанных сторонними компаниями,
AfterEffects также используется в полиграфии и графическом дизайне для редактирования статичных графических изображений (фотографий, изображений, сгенерированных на компьютере и т.д.).
Изначально AfterEffects был создан фирмой Companyof Scienceand Art, версия 1.0 была
выпущена в январе 1993 года. Затем, в июле 1993 года, CoSA вместе с продуктом AfterEffects
была приобретена корпорацией Aldus; в свою очередь, в 1994 году эта компания вместе
сPageMaker и AfterEffects была приобретена компаниейAdobe.
В данной статье будет рассмотрено функционирование некоторых наиболее популярных подгружаемых модулей (плагинов) к программе композитинга Adobe Affter Effects (АЕ).
Материал рассчитан на начальный уровень пользователя и содержит в себе задачу показать,
насколько существенно расширяются возможности пакета при использовании дополнительных
модулей сторонних производителей. Акцент будет сделан именно на принципиально отличающихся от стандартных фильтрах и генераторах. Но, даже учитывая сказанное, невозможно охватить вниманием все существующие плагины - их сотни. Остановимся на наиболее ярких и
известных.
DigiEffects: автор работал с четырьмя группами довольно многочисленных плагинов с
такими названиями – DE Aurorix, DE Cinelook, DE Berserk и DE Delirium.
Следует отметить, что это довольно «тяжёлые» фильтры и генераторы, то есть их использование требует значительных вычислительных ресурсов и предъявляет повышенные требования к частоте процессора.
Из группы DE Aurorix интересен в практическом использовании фильтр DE Earth Quake. Этот эффект позволяет имитировать
дрожание камеры при раздавшемся неподалёку взрыве и усиливает
визуальное восприятие съёмки, если в ней присутствует сильный
удар, хлопок или просто если что-то с грохотом падает. Содержит
всего три настройки.
Рекомендуется использовать его при длительности от 0,5 до
1,5 сек, и плавно сводить вибрацию к нулю при помощи ключевых
кадров. В группе Cinelook есть фильтр DE Film Damage, помогающий превратить видео в старую киноплёнку и добавить к изображению цветовой тон, пыль, зерно, вертикальные полосы и
горизонтальные помехи, расфокусировку и т.д. Количество настраиваемых параметров огромно, но при минимальном знании английского языка разобраться довольно просто.
Следует иметь ввиду, что этот фильтр подходит именно для имитации старой плёнки,
его не следует применять, если нужно просто добиться гаммы киноплёнки и сохранить высокое
качество видео.
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Раздел DE Berserk содержит некоторые фильтры, схожие по действию с группой Stylize из набора стандартных эффектов АЕ и помогает
превратить изображение, например, в напечатанную газетной печатью фотографию (DE Newsp rint) или имитирует рисунок маслом (DE Oilpaint).
Генератор DE Starfield, как следует из названия, создаёт звёздное небо с
различными параметрами, допускающими анимацию, и разными типами
звёзд. Кроме того, можно создать довольно эффектный «полёт» через
звёзды с поворотом камеры, различной скоростью и длиной хвостов, оставляемых звёздами.
Группа DE Delirium, пожалуй, наиболее известна и представляет особый интерес. DE Glow даёт очень качественный эффект свечения. Прекрасные результаты получаются, если продублировать слой, к верхнему применить способ наложения Pin Light
и к нему же применить фильтр DE Glow с параметрами Glow radius и Glow Intensity в пределах
10-15.
DE Fairy Dust, DE Fire и DE Smoke генерируют облако цветных частиц- звёздочек,
огонь и дым соответственно. Эти эффекты могут генерироваться из точки, снизу слоя, а также
на основе информации о яркости или Альфа-канале видео. Каждый генератор содержит довольно много настраиваемых параметров, позволяющих управлять детализацией физических
явлений, воздействием ветра, продолжительностью «жизни» и т.д.
Практически все плагины DigiEffects имеют в настройках очень важный параметр –
Blend Original (смешать с оригиналом), который позволяет динамично управлять применением эффекта, не меняя его многочисленные настройки.
Digital Elements – Aurora, Water. Генератор водных пейзажей. Воспроизводит довольно симпатичную
картинку водной глади с волнами, облаками, солнцем
или луной, либо имитирует нахождение камеры под водой.
Все параметры анимируемы, при желании можно создать, например, динамичное видео с закатом солнца, бегущими облаками и начинающимся штормом. Содержит готовую библиотеку пейзажей. Очень «тяжёл» в
обсчёте.
Frischluft – все фильтры этого плагина очень качественны и те из них,
что дублируют стандартные средства АЕ, можно смело рекомендовать взамен
последних.
Особого внимания заслуживает фильтр Depth of Field (глубина резкости). Для достижения реалистичности изображений, созданных с использованием компьютерной графики, либо
просто из соображений эстетики, довольно часто прибегают к имитации малой глубины резкости объектива камеры, когда в фокусе находиться лишь какая-то деталь изображения.
Depth of Field от Frischluft прекрасно подходит для этих задач при
обработке изображений, созданных в 3D пакетах. В принципе, все популярные программы 3D графики и сами могут имитировать глубину резкости, но, во-первых, качественное воспроизведения
этого явления возможно лишь при использовании так
называемых внешних рендеров, а во-вторых, для его
«обсчёта» требуется так много времени, что создание
анимаций оказывается практически невозможным. Итак, для полноценного использования Depth of Field нам понадобится обычное изображение, созданное средствами
3D графики, а так же информация о глубине сцены, иначе называемая Zbuffer, которая так же без труда генерируется из той же сцены, где создавалось основное изображение. В сущности, это та же картинка, только в
градациях серого, темнеющая к глубине.
Теоретически Depth of Field можно использовать и без Z-buffer,
меняя параметр focal point, но тогда теряется возможность перевода фо-
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кусировки с объекта на объект, да и общая картина будет менее точной. Поняв принцип работы
данного фильтра, несложно догадаться, что применить его можно и к обычной фотографии,
вручную сделав изображение, имитирующее Z-buffer. Также в группе Frischluft содержится
схожий фильтр Out of Focus , который просто имитирует размытие объектива камеры.
Knoll Light Factory – генерируемые с помощью этого модуля блики призваны имитировать так называемые линзовые эффекты (Lens Effects) – всевозможные вспышки и сполохи,
возникающие при съёмке блестящих объектов. Довольно большая группа эффектов.
Три генератора – Knoll Light Factory, Light Factory EZ и Light Factory LE содержат в себе
готовые установки различных бликов, причём в Light Factory EZ этих установок не один десяток.
Хотелось бы обратить внимание делающих первые шаги в композитинге на то, что не
стоит терять голову от такого разнообразия бликов и их зрелищности. Применять их следует
очень осторожно и только там, где это уместно. Очень легко с помощью Knoll Light Factory превратить вполне самодостаточную картинку в безвкусицу и, наоборот, – используя этот генератор в меру – осторожно украсить.
Всё остальное в списке Knoll Light Factory – это составляющие этих самых Lens Effects.
Каустические блики, всевозможные светящиеся полосы, круги и эллипсы, ореолы и эффекты
дифракции – можно «сконструировать» блик на любой случай жизни.
Trupcode – довольно разнообразная группа эффектов.
Trupcode Starglow формирует звездообразное свечение на наиболее ярких участках изображения. Информация о том, где
именно должны появляться светящиеся звёзды, может быть взята как из канала яркости, так и из Альфа, или любого из каналов
RGB. Имеет очень тонкие настройки, вплоть до управления длиной и яркостью каждого из
шести лучей звезды. Имеется готовая галерея пресетов. Trupcode Shine – довольно часто применяемый эффект, формирующий расходящиеся от изображения лучи.
Разумеется, все параметры анимируемы – длина лучей, их цвет, дополнительное свечение, центр схода лучей и т.д. С помощью группы настроек Shimmer можно заставить лучи
переливаться, создавая впечатление расходящегося света, даже если на самом деле в кадре нет
никакого движения. Очевидно, что использование этого фильтра не ограничивается применением к изображению на Альфа канале, как показано на примере.
При грамотном использовании можно добиться довольно зрелищной картины, имитируя в отснятом материале солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву, облака или толщу
воды. В принципе, очень похожий эффект дают плагины Light Zoom от DE Aurorix и Light Burst
от Final Effects, но во-первых, Trupcode Shine имеет
большее количество настроек, а во-вторых, последний
фильтр считается раза в четыре быстрее, чем два упомянутых эффекта.
Здесь приведён кадр анимации, сгенерированной
исключительно плагинами в рамках одного проекта АЕ,
при наличии опыта на подобный видеоряд уходит 10-20
минут времени. Были использованы модули Digital Elements – Aurora, Water, Trapcode- Trapcode Shine, Trapcode Starglow, DigiEffects Delirium – DE
Bubble, а так же Caustic Generator.!
Сегодня мы можем видеть образы, созданные в AfterEffects, практически во всем: начиная с динамических изображений для мобильных телефонов, заканчивая анимацией для вебсайтов.
Такая популярность и востребованность данной программы обусловлена, в первую очередь, тем, что Adobe After Effects предлагает гибкие инструменты, которые легко могут быть
использованы для получения различной динамической информации. Также большим плюсом
является хорошая интеграция с другими популярными программами и инструментами.
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«ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗВУКОВОГО РЕДАКТОРА ADOBE AUDITION»
Ягофаров Е.Д., руководитель – Шибанова В.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Человеку присуще созидать и творить. Творчество, как профессия, считается классическим сочетанием совмещения приятного с полезным. И, конечно, наличие современных программных инструментов
для художника, веб-дизайнера, звукорежиссёра, мультипликатора, музыканта и многих других профессий является неотъемлемым условием
комфортной и результативной работы.
Adobe Audition можно назвать «аудио фотошопом», – это полнофункциональный инструмент для записи, микширования, сведения и
редактирования звуковых дорожек.
Он сочетает в себе два редактора в одной программе: многоканальный и одиночный.
Редактор одиночных аудиофайлов (view edit) – это целая студия по созданию и редактированию звуков с большим набором инструментов. В этом режиме мы можем детально изучить качество записи, исправить какие–то недочеты, в общем, вести работу непосредственно со
звуковой дорожкой. Внешний вид редактора показан на рисунке:

В многоканальном редакторе, можно редактировать несколько аудиофайлов одновременно, которые располагаются в одной сессии, но находятся на разных дорожках (треках). Сессия – это некое пространство, где во времени, выстраиваются (развиваются) аудиособытия (аудиофайлы или звуковые события в этих файлах), которые проигрываются в местах прохождения курсора воспроизведения.

В режиме редактора одиночных аудио возможно записать 1 или 2 источника звука одновременно (моно или стерео аудиосигнал), а в виде Мультитрек, одновременно несколько моно или стереоисточников звука, в зависимости от количества аудиовходов звуковой карты. Например, количество входных каналов звуковой карты (аудиоинтрерфейса) может достигать до
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32-х. Соответственно, столько же источников звука Adobe Audition сможет записывать одновременно на разные треки.
Переключение режимов работы происходит быстро, перемещая вас из одной зоны работы в совершенно другую, не теряя контроль над отдельными аудио и сессией, где они могут
находиться.
Звуковой редактор Adobe Audition поддерживает множество аудио форматов для возможности, как импорта аудио, так и для экспорта аудио в различные форматы. Для увеличения
количества форматов существуют специальные (неофициальные) фильтры – подключаемые
модули, благодаря которым становится возможным импорт и экспорт звуковых файлов в различные популярные аудио форматы, например: FLAC, Monkey’s Audio, Ogg Vorbis и AAC.
На сегодняшний день, поддержка плагинов форматов VST DX (Direct-X) является скорее нормой, чем достоинством, и «этой нормой», для возможности подключения различных
«инородных» модулей, соответствующих форматов, расширяющих функционал аудиоредактора, обладает Adobe Audition.
Приведем некоторые из «сторонних» модулей, соответствующих форматов, расширяющих функционал аудиоредактора:
GuitarRig – эмулятор процессов, происходящих в гитарном тракте;
NIMassive – синтезатор, использующий таблично–волновой и аддитивный виды синтеза. Используется в основном для создания электронной музыки;
BFD2 – виртуальная ударная установка. Беспрецедентно мощная и гибкая среда для
создания партий акустических барабанов на вашем компьютере.
В Adobe Audition присутствует возможность импорта видео файлов с целью выделения и редактирования их звуковой дорожки. А после
выполненных преобразований возможен экспорт полученного материала
обратно в исходный формат.
Помимо основных видов Edit и Multitrack, в Adobe Audition существует вид CD (CD view), в котором по окончании записи и сведении звукового материала возможна запись на Audio-CD, не выходя за пределы
Adobe Audition.
В Adobe Audition существует возможность сводить аудиопроекты в формате Dolby
Digital 5.1. Благодаря этой возможности можно создавать саундтреки к фильмам.
Мощная поддержка звуковых форматов, отличное качество обработки звука, большое
количество функций, 128 дорожек в многоканальном режиме – эти возможности ставят
Audition на один уровень со многими громкими именами в области обработки аудио, например,
программными пакетами Steinberg Wavelab и Sony SoundForge.
Представленный мощный звуковой редактор Adobe Audition СС позволяет ускорить
технологический процесс обработки аудио и видео, обеспечивая при этом высочайшее качество
звука.
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«ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 3D ИГР И МОДЕЛИРОВАНИЯ
UNREAL DEVELOPMENT KIT»
Симаков А.М., руководитель - Шибанова В.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Unreal Development Kit (UDK) — мощный бесплатный движок и среда
разработки с огромными возможностями по созданию игр для большого количества платформ и операционных систем. Он содержит все инструменты для создания 3D-игр, продвинутых визуализаций и детальных симуляций.
В состав Unreal Development Kit входит полностью интегрированная среда редактирования Unreal Editor, а также наборы готовых скриптов, спрайтов,
текстур, звуков. Их можно комбинировать между собой, прописывать условия
их взаимодействия, создавая при этом новые игры.
Основные возможности Unreal Development Kit:
возможность создания игр для Windows, Mac OS, Xbox 360, Play Station 3, Wii,
Android;
простой и удобный высокоуровневый язык программирования Unreal Script; реалистический свет, тени и эффекты;
продвинутая физика поведения и взаимодействия предметов;
поддержка LAN и прямого подключения к IP;
возможность тестирования создаваемого приложения на любом этапе его проектирования; многопоточный рендеринг создаваемых игр;
готовые шаблоны игр.
Изменения в последней версии:
улучшение специфические для мобильных разработчиков, в том числе поддержка
IOS 7 и XCODE 5;
обновлены шейдеры;
оптимизация unreal editor, инструментов, функций постпроцессинга и прочее.
Приступая к работе: создание контента
Без контента, созданного художниками, игры были бы не столь яркими, а их атмосфера
не столь привлекательной для игроков. Качественно сделанный контент значительно повышает
шансы вашего проекта на успех. Вы имеете возможность создавать контент как с помощью
приложений сторонних разработчиков, так и средствами UDK.
Конвейер импорта контента
В состав Unreal Engine 3 входит конвейер для импорта геометрии, включая статические
сетки и скелетные сетки, анимацию и сетки для целей морфинга, а также для импорта других
элементов, таких как камеры и сцены, импортируемых через Matinee, с использованием формата Autodek FBX. Конвейер импорта FBX может загружать контент, созданый в практически
любом 3D-приложении, поддерживающем экспорт в файлы формата FBX.
Конвейер FBX позволяет импортировать геометрию и текстуры, а также анимацию и
сетки для морфинга, через единый интерфейс.
Статические сетки
Статические сетки - это простые сетки, которые создаются с
помощью приложений для моделирования от сторонних разработчиков, а затем импортируются в UnrealEd через Контент браузер. Эти
сетки могут быть использованы для нескольких различных типов объектов игрового уровня. Чаще всего статические сетки применяются
для создания геометрии мира и декораций (класс StaticMeshActor),
движущихся объектов (класс InterpActor) или объектов физики твердых тел (класс KActor).
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Скелетные сетки
Скелетные сетки - это сетки, вершины которых привязаны к
скелету или иерархии костей и суставов. Подобно статическим сеткам, скелетные сетки также создаются с помощью приложений для
моделирования от сторонних разработчиков, а затем импортируются в UnrealEd через Контент браузер . Эти сетки могут быть анимированы, или точнее, к их скелетам могут быть применены наборы анимации. Кости скелетных сеток также могут управляться индивидуально посредством
скелетных контроллеров (Skeletal Controllers). Также они могут иметь специальные локаторы,
называемые сокетами (Sockets), которые прикрепляются к костям скелета. Скелетные сетки
обычно используются для создания персонажей, оружия, транспортных средств и любых других предметов, которые требуют более сложной анимации, чем простое перемещение и вращение.
Физические объекты
Физические объекты - это объекты, которые содержат физические настройки для скелетных сеток, используемые для расчета физики и определения столкновений. Они включают в себя набор твердых тел, связанных вместе для имитации физической формы и желаемого физического поведения скелетных сеток.
Физические объекты создаются и модифицируются в редакторе физики PhAT. PhAT - это инструмент для графического редактирования тел и ограничителей, входящих в набор физических объектов.
Анимация
Анимация, или последовательность анимации, это набор ключевых кадров, определяющих перемещение и поворот каждой из костей за определенное время. Каждая последовательность анимации содержит все необходимые ключевые кадры для всех костей скелета.
UDK использует эти последовательности для управления анимацией
скелетных сеток в игре.
Анимационнае древовидные структуры
Unreal Engine 3 использует идею смешивания древовидных структур ('blend trees'), называемую AnimTree, для смешивания информации из нескольких источников данных об анимации. Этот метод позволяет создавать гладкие переходы между анимационными последовательностями.
Скелетные контроллеры
Скелетные контроллеры, или SkelControls, позволяют программно
управлять костями или наборами костей скелетной сетки. Объекты
SkelControl создаются в редакторе AnimTree и могут быть объединяться для
формирования цепей, каждое звено которых влияет на поведение одной
конкретной кости, а каждый SkelControl применяется к результату предыдущего.
Цели морфинга
Цели морфинга (Morph Targets) позволяют управлять скелетной сеткой в реальном времени, но с большим контролем, чем с помощью костей. Статическая цель морфинга представляет из себя версию существующей сетки, но с несколько другими координатами вершин. Например, в 3D редакторе можно создать «улыбающуюся» версию головы персонажа и импортировать ее как цель морфинга
«Smile». После этого вы можете применить эту цель морфинга для плавного изменения координат вершин лица персонажа и сделать его улыбающимся. При этом подходе
достигается более полный контроль над изменением координат каждой вершины.
Материалы и текстуры
Система материалов в Unreal Engine 3 является чрезвычайно гибким комплексом для
формирования сетей и эффектов, основанном на создании материалов путем связывания узлов,
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называемых выражениями (expressions). Каждое выражение представлено участком шейдерного кода, выполняющего определенную функцию. Эти выражения могут объединяться с получением на выходе результата, используемого как входные данные других выражений. Окончательный результат каждой цепочки выражений соединяется с одним из нескольких входов узла
базового материала. Для узла базового материала доступны следующие входные данные: Diffuse, DiffusePower, Emissive, Specular, SpecularPower, Opacity, OpacityMask, Distortion,
TransmissionMask, TransmissionColor, Normal и т.д.
Параметрические материалы
Применение параметрических материалов (Instanced Materials) в
Unreal Engine 3 позволяет изменять внешний вид материала, без его перекомпиляции. Базовый материал не может быть модифицирован без перекомпиляции, а с использованием параметрических материалов возможно
изменение значений предопределенных параметров. Параметры для материалов статически определяются с присвоением уникального имени, типа и
значения по умолчанию. Параметрический материал может динамически получать новые значения этих параметров с очень малыми затратами производительности.
Константные параметрические материалы
Объект MaterialInstanceConstant позволяет пользователям переопределять параметры,
статически установленные для материала, создавая его настроенные экземпляры. Значения параметров для экземпляров параметрических материалов определяются из Matinee или кода сценариев во время игры.
Нестационарные параметрические материалы
Нестационарные параметрические материалы (Material Instance Time Varying) являются
еще одним типом параметрического материала UE3. Его основной целью является больший
контроль над изменением параметров материала с течением времени. Обычно данный тип материала применяется для создания материалов с различным набором входных параметров, меняемых с течением времени.
Текстуры
Материалы используют текстуры для различных целей. Их можно применять непосредственно для наложения на поверхности геометрического объекта,
использовать качестве маски прозрачности, для создания иллюзии рельефа, имитации самосветимости поверхности или для любых других задач, связанных с
модификацией внешнего вида материалов. Текстуры импортируются через Контент браузер.
Flipbook-текстуры
Flipbook-текстуры - это специальные текстуры, обеспечивающие циклическое отображение ряда субизображений подобно методу SubUV, применяемому для отображения систем
частиц. Flipbook-текстуры могут быть использованы в материалах и применяться к любым поверхностям объектов игрового окружения. Их использование - это простой способ создания
анимации внутри материалов без необходимости применения анимированных текстур (видеороликов Bink).
Визуализация в текстуру
Возможность движка выполнять визуализацию в текстуру позволяет осуществлять динамический видеозахват сцены с различных ракурсов в текстурный ресурс. Это позволяет создавать некоторые специальные эффекты, например, динамически проецировать изображение с
камер наблюдения на поверхности мониторов в игре.
Системы частиц
Система частиц - это объект, состоящий из любого количества эмиттеров, использующихся для создания таких эффектов, как огонь, взрывы, энергетические лучи и т.д. Каждый
эмиттер может быть представлен одним модулем TypeData, который определяет тип частиц,
излучаемых эмиттером: спрайт, луч, лента, сетка, PhysX и т.д. В дополнение к модулю
TypeData, каждый эмиттер содержит любое количество модулей, которые определяют поведение частиц, например: местоположение, скорость, размер, цвет и т.д.
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Эффекты постобработки
К эффектам постобработки в UDK относятся эффекты, применяемые к визуализированному изображению. К ним относятся блюм, глубина резкости, размытие движения и т.д. Эти
эффекты могут объединяться в различные модули, каждый из которых выполняет конкретные
действия (хотя некоторые модули в целях улучшения производительности могут включать несколько эффектов). Эффекты постобработки, создаются в Контент браузере и редактируются
в Редакторе постобработки .
Аудиоданные и звук
Поведение аудио в режиме воспроизведения в UDK определяется объектами SoundCue.
SoundCue является объектом, который позволяет осуществлять построение цепочек узлов, выполняющих операции с исходными аудиоданными или определять другие аспекты поведения
звука. Воспроизведение звуков в большей степени зависит от настроек объектов SoundCue, нежели от исходных аудиоданных. Аудиофайлы импортируются через Контент браузер. Базовые
аудиоданные, как уже упоминалось ранее, могут быть использованы в объектах SoundCue или
же в базовых аудиообъектах путем их размещения на игровом уровне для создания природных
и окружающих звуков.
Есть и инструменты, несколько иного калибра. Unreal Development Kit - это движок с
мировым именем, с помощью которых сейчас создаются самые современные игры. С помощью
этого движка вы можете создавать фотореалистичную графику и продвинутые механизмы поведения объектов. Есть возможность импорта объектов из специальных графических редакторов (таких, как 3Ds Max), а также множество других супер-современных функций.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1
2

http://gamecreatingcommunity.ru
http://rutut.com/allvideo/software-video/400-videouroki-po-udkunreal-development-kit-narusskom-yazyke.html

217

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

«СОЗДАНИЕ ВЕКТОРНОЙ 2D АНИМАЦИИ
СРЕДСТВАМИ ANIME STUDIO»
Чулков В.А., руководитель – Шибанова В.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Anime Studio Pro – профессиональная версия одной из лучших программ для создания
качественной 2D анимации. Данная программа идеально подходит для профессионалов, которые ищут более эффективную альтернативу для создания анимации без утомительной детальной
покадровой обработки. С интуитивно-понятным интерфейсом и
библиотекой готовых персонажей и дополнительных объектов
(мультипликационные объекты, фоны, картинки и т.д.), программа предоставляет продвинутые анимационные инструменты
и эффекты, которые повысят скорость создания анимации.
Anime Studio поможет владельцам компьютеров создавать красочную анимацию для презентаций или персональных сайтов. А профессионалы с помощью предлагаемого инструментария смогут создавать полноценные мультипликационные
фильмы. В распоряжении авторов окажется обширная коллекция готовых персонажей и декораций. Вы также сможете создавать собственных
мульт-героев «с чистого листа». В новый проект можно без труда импортировать цифровые фотоснимки, рисунки, иллюстрации и другой
контент.
Одним из наиболее интересных функций является система Bone Rigging, которая позволит пользователям создавать готовый «скелет» мультипликационного персонажа и отмечать на
нем ключевые точки. В комплект поставки также включен усовершенствованный физический
движок, предназначенный для расчета перемещений и столкновений объектов. Функция Auto
Trace поможет быстро и без лишних усилий импортировать в проект нарисованные от руки материалы, а с помощью инструмента Vector Conversion Tool художники смогут преобразовывать
результаты своего творчества в масштабируемую векторную графику.
Anime Studio также предлагает простые и удобные инструменты работы с аудиоматериалами. Пользователи смогут импортировать в проект готовое звуковое сопровождение или
записывать его прямо в приложении. Отдельного упоминания заслуживает автоматическая
синхронизация движений губ персонажей с используемым аудиорядом. Пользователи также
смогут публиковать результаты своего труда в социальных сетях или размещать их на популярных сайтах (таких как YouTube) прямо из интерфейса приложения.
Возможности программы:
добавление специальных эффектов к анимации;
сохранение видео и анимации в различные форматы;
создание анимации, используя несколько технологий, сохраняющих ваше время;
создание скелета с помощью уникальной технологии, основанной на построении
костей;
поддержка создания слоев;
анимация отдельных точек на объекте;
поддержка документов Adobe Photoshop;
встроенный секвенсор;
скриптинг с помощью LUA 5.1;
встроенная библиотека визуальных объектов;
полная поддержка импорта и экспорта HD видео файлов;
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имитация физики: управление взаимодействием объектов, с возможностью настройки плотности, гравитации, трения, и упругости;
создание трехмерных объектов на основе двухмерных;
инструменты анимации кривых;
возможность импорта сцен из poser для комбинирования 3D и 2D анимации;
возможности упорядочивания файлов проекта.
Самой интересной функцией в Anime Studio Pro 10 является улучшенное моделирование скелета. Anime Studio Pro 9.5 содержал организационные инструменты, которые включали пометки скелета с именами и цветами, а
также позволял управлять скелетными слоями. Anime Studio Pro 10
позволяет скелету в своей основе сохранить независимый
угол. Сейчас для этой функции характерны сквош и стретч масштабирование и более убедительная связка в локтевых суставах. Теперь
нет необходимости последовательно регулировать углы основного
скелета, а максимальная растяжка позволит придать ему требуемую
форму.
Anime Studio Pro 10 упрощает создание циферблатов моделирования скелета. При создании скелета,
предназначенного для использования в качестве удаленного, пользователи могут перейти к необходимому
пункту меню, который позволит ввести имя, максимальный угол, минимальный угол и постоянное положение в действии.
Перенос, масштаб и вращение были объединены в инструмент
преобразования скелета. Те же инструменты для определенных точек были
объединены в Transform Points Tool. Ненужные кости и точки также могут
быть скрыты и показаны по мере необходимости, что позволяет разгрузить
рабочую область.
Наряду с другими функциями добавлена опция Интерполяция
ключевых кадров. Размеры кисти, с помощь которой можно было рисовать
от руки, минимизированы, также можно использовать в работе заливку и
логический ластик. Все это позволяет пользователю создавать более сложные формы, за меньший промежуток времени.
Еще одна новая функция в Anime Studio Pro 10 дает возможность
открыть другие проекты в новых вкладках. Каждый новая функция служит для экономии времени и улучшения качества анимации.
При создании двумерной анимации полезно знать и использовать приемы, позволяющие добиться иллюзии трехмерности изображения. Для овладения инструментарием программы важно сразу взять себе за правило самостоятельно проверять показанное в видеоуроках или
описании программы на своем компьютере. Здесь важен именно навык работы, а не теоретические знания о возможностях программы. Если вы заинтересовались этой программой, значит, у
вас уже есть некий сюжет, который вы хотите анимировать. Ваша задача как можно быстрее
приступить к созданию своей анимации. Успехов!
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1
2

Зеньковский, В.А. Anime Studio Pro. Создание анимационных фильмов на примерах / В.А.
Зеньковский. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 592 с.: ил. + Видеокурс (на DVD).
www.2danimator.ru
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«МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТЕ»
Иванов Е.В., руководитель – Кобзева В.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Актуальность работы: Термин «мошенничество в Интернете» применим в целом к
мошенническим махинациям любого вида, где используются один или несколько элементов
Интернета – такие как комнаты в чатах, электронная почта, доски объявлений или веб-сайты –
для привлечения потенциальных жертв, проведения мошеннических сделок или для передачи
поступлений от мошенничества в финансовые учреждения или иным лицам, участвующим в
таких махинациях. Если вы достаточно часто пользуетесь Интернетом, вы вскоре заметите, что
события и операции в виртуальном мире обычно совершаются «в режиме Интернет-времени».
Для большинства людей это выражение означает только, что в Интернете все, как представляется, совершается быстрее – деловые решения, поиск информации, личное взаимодействие и
многое другое – и происходит до, в течение или после обычного рабочего времени в реальном
мире.
К сожалению, мошенники в Интернете тоже действуют «в режиме Интернет-времени».
Они стремятся максимально использовать уникальные возможности Интернета – такие как рассылка электронных сообщений за несколько секунд по всему миру или размещение информации на веб-сайте, так что она становится доступна всему миру, – для проведения различного
рода махинаций намного быстрее, чем раньше.
Объект исследования: Сетевая информационная безопасность.
Предмет исследования: Виды мошенничества в интернете.
Каковы основные виды мошенничества в интернете?
В целом, все те же старые схемы махинаций, преследовавшие потребителей и инвесторов в течение многих лет до создания Интернета, сейчас появляются в виртуальном пространстве (иногда им присуща определенная тонкость, вызванная Интернет-технологиями). При
стремительном росте Интернета, в особенности электронной коммерции, виртуальные преступники стараются представить свои преступные схемы таким образом, чтобы они как можно
более походили на товары и услуги, предлагаемые большинством добросовестных электронных
торговцев.
Ниже представлены несколько видов мошенничества в Интернете, в настоящее время
рассматриваемых правоприменяющими, регулятивными органами и потребительскими организациями:
Просьба.
Жалость.
Пирамиды.
Помощь в отмывании денег.
Лотерея.
Явный обман.
Подделка платёжных систем.
Обман со стороны платёжных систем.
Мошенничества с короткими SMS-номерами и прочие, связанные с мобильной связью.
Просьба
Самый честный и безобидный из нечестных методов. Это не афера, а просто попрошайничество. Не хочешь - не давай. Приходит к тебе письмо такого типа:
«Здравствуйте!
Я недавно завел себе WM-кипер. Как известно, WM-идентификаторы, если за полгода
там остается нулевой остаток, то WM-кипер закрывается. Я работаю со спонсорами, но не набрал еще минималку. Если мне закроют кипер, то я не получу свои деньги. Пожалуйста, вы-
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шлите на WMZ(R)ХХХХХХХ 1 цент (копейку). Выручите меня, прошу Вас. Я новичок, мне так
трудно».
Да, как мало надо человеку для внутреннего спокойствия. Иногда вышлешь этот цент.
Нищим в метро больше подают. Таким образом, он насобирает около доллара, в зависимости от
своей активности.
К подобному способу я отнес бы и выставление счетов на 10, 50 центов или доллар с
основанием «материальная помощь».
Этот способ довольно безобиден и не стоит особого внимания...
Жалость
Иногда люди решают получить немного денег, но при этом давят на жалость. Так сказать, первая ступень к мошенничеству. Письма бывают такие:
«Здравствуйте!
Доход нашей семьи невелик, и я по мере возможностей стараюсь помочь. Так как я бедный школьник (студент), то я занимался нелегальным копированием и распространением пиратских дисков. Однажды мне поступил заказ на 10 дисков с Windows и Office. Я пришел на
встречу, а меня скрутили спецагенты ФСБ (ЦРУ, ФБР, Моссад). Меня избили и завели дело. Я
месяц лежал в больнице, а когда вышел, то получил повестку. И когда я пришел в милицию,
мне там сказали, что посадят где-то на пять лет. Но генерал сказал, что дело можно уладить за
200 (300, 500) долларов (евро). Помогите, пожалуйста. Деньги перечислите на
WMZ(R)ХХХХХХХ или Е-голд YYYYY».
«Вестись» на подобные письма не советую, 99,9% что ни генерала, ни брата-вымогателя
не существует. И кодекс уголовный не мешает перечитать.
Пирамиды
Эти письма пишут новые "финансовые гении". Новое слово в экономике! Впрочем, новое ли? МММ в реале, а ДДД – в виртуале. Они нас если не всех, то большинство из нас, ничему не научили. Что ж, люди делятся на четыре категории: гении ошибок не делают, умные
учатся на чужих ошибках, дураки – на собственных, а вот идиоты вообще не обучаемы. Ладно,
приведу пример писем.
«Доброго Вам времени суток!
Я был одним из разработчиков платежной системы WebMoney. Для проверки правильности работы системы было открыто несколько, я бы сказал, волшебных кошельков. Суть их
действия в следующем: при поступлении на них суммы от 1WMZ/R до 10 WMZ/R через сутки
обратно приходит удвоенная (утроенная) сумма. Администрация уволила меня без обоснования
причин. Это кидалы! Поэтому я считаю своим долгом сообщить эти кошельки! Вот они, и они
до сих пор рабочие! Это один из многочисленных глюков WM!!! Не верите? Проверьте!
WMZ(R)ХХХХХХХ. И перечисляйте только от 1WMZ/R до 10 WMZ/R!»
Страница в большинстве своем находится на Народе.ру или ему подобном бесплатном
хостинге.
Данная схема "волшебных кошельков" всё-таки обман, но не совсем. Эта махинация
призвана для увеличения торгового рейтинга в wm и последующего получения более высокого
сертификата. Поэтому они и работают только первые несколько дней – потом это просто не
нужно.
Помощь в отмывании денег
Это уже более серьезная сфера. Клюют больше всего на подобное американцы и западные европейцы. Соответственно, и письма с подобными предложениями приходят преимущественно на «инглише». Горе Вам, знающие English наивные люди! Соблазн-то велик, не жалкие
5-10WMZ. Вполне серьезно, в США одна банковская служащая сделала недостачу в 250 тыс.$
после получения подобного письма. А в банк на работу глупых людей не берут даже в многострадальной России. Общее название подобного мошенничества – Нигерийские письма. Смысл
письма таков:
«Здравствуйте! Я дочь бывшего премьер-министра Банании Дзозефа Мумбо-ТумбоРумбо. Мой отец в течении 10 лет возглавлял Правительство нашей очень независимой республики. Он имел счета в Американском банке Нью-Йорк Клинтон-Буш Банк на сумму порядка 10
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миллионов долларов. От Вас требуется помощь в обналичке этих средств. Ведь как многие
знают, после прихода очередного демократического правительства счет моего отца был заблокирован. Сейчас моя мать сидит в тюрьме Банании. Мне удалось чудом получить убежище в
соседней Фейхоа-Авокадии, но я абсолютно не имею средств. Я нашла людей для разблокирования счета в американском банке, но для этого требуется 1 миллион долларов (или 100 тысяч).
Если вы окажете мне помощь, в разблокировании счета, то вы получите премию в 3 (5) миллиона. От Вас требуется...»
От того, что требуется, зависит Ваша дальнейшая судьба. Иногда американцы приезжают в очень независимую республику с требуемой суммой... Что ж, в данном случае возможны два варианта. Один – в Банании обнаружен труп американского гражданина. Второй – в Банании пропал без вести американский гражданин. Что ж, значит, тело хорошо спрятали. В любом случае вряд ли такой вариант Вас устроит. Другой вариант – Вы пересылаете сумму дочери
несчастного политического деятеля. В этом случае жизнь не теряется, а лишь "лишняя" сумма.
Несмотря на простоту, этот метод очень неплохо действует.
Лотерея
Письма приходят как правило на английском, общее содержание сводится к тому, что
вы выиграли много денег например 250 тысяч у.е или какой-нибудь дорогой подарок в какойто лотерее, о которой вы даже и не слышали. Все что вам нужно это перечислить пару (десятков) долларов или больше для оформления перевода и активации вашего счета или пересылки
выигрыша. Естественно, что после перевода вы об этой лотерее больше ничего не услышите.
Некоторые даже умудряются дозваниваться до вас если вы отправили данные о себе.
Явный обман
Это уже попахивает рэкетом. Думаю, это должно преследоваться Законом, но горе в
том, что законодательство РФ приравнивает электронные платежные системы, чуть ли не к
фантикам от конфет.
Смысл письма следующий:
«Ваш сайт использует услуги рекламного брокера CJ/LinkShare/CLX. Если в течение
двух суток на мой счет не поступит 10/50/100 баксов, то я напишу в суппорт системы письмо,
что вы постоянно рассылаете спам на мой адрес с предложением воспользоваться услугами
этих систем. Подумайте, что вы теряете и приобретаете. Деньги переводите на счет — WMZ
XXX...»
Некоторые ведутся на развод. А что поделаешь? Лучше лишиться части, чем целого.
Вот одна из причин сокрытия своих зарубежных сайтов.
Подделка платёжных систем
Этот способ используют уже самые расторопные жулики. Можно зарегать домены eg0ld и webm0ney. Или менее похожие на оригинал. Письма шлют подобно этому, язык письма
— русский или English. Не суть важно...
«Здравствуйте! В связи с распространенным мошенничеством в системе WM/E-gold,
администрация решила, что всем пользователям необходимо пройти верификацию. Для этого
необходимо войти в акк e-gold и кликнуть по ссылке подтверждения (для WM еще необходимо
закачать файлы ключей). Только после этого ваш аккаунт не будет заблокирован.»
Конечно, получив пароль (и ключи!), мошенники уведут Ваши средства куда положено.
Обман со стороны платёжных систем
Иногда сами платежные системы испытывают трудности. Некоторые выходят с помощью откровенного обмана. Некоторые просто закрываются.
Например, введение высылки PIN-кода при входе в акк e-gold. Безопасность — это хорошо, но, может, лучше спросить пользователя, хочет ли он принять такую помощь. Куда грамотнее было б по умолчанию не вводить высылку PIN-кода, а лишь проинформировать о такой
услуге, ставшей для многих медвежьей. Электронный адрес мог быть за это время закрыт. В
этом случае, код высылается по почте.
Вообще, в последнее время платежные системы борются с анонимностью. С одной стороны — правильно, с другой они лишаются своего явного достоинства. Действительно, назови-
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те хоть одного террориста или иного преступника, хранящего средства в электронной платежной системе!
Мошенничества с короткими SMS-номерами и прочие, связанные с мобильной
связью
В последнее время в России и СНГ большое распространение получили мошеннические
схемы, в которых от жертвы "требуется" отправить SMS на короткий номер. Стоимость одного
такого сообщения составляет до нескольких сот российских рублей. Предложения отправить
сообщение на короткий номер содержатся в значительной части русскоязычного спама (особенно в социальных сетях). Типичны следующие тексты:
Ваш аккаунт заблокирован из-за рассылки спама. Для подтверждения Вашей личности
отправьте с номера, указанного при регистрации на сайте, SMS ...
Поздравляем! Вы выиграли приз (получили подарок и т. п.). Для получения инструкций
по получению приза (подарка) отправьте ...
Практически всегда стоимость сообщения оказывается многократно выше указываемой
мошенниками. Широко распространены компьютерные вирусы семейства Trojan, Winlock, которые блокируют работу пользователя в системе либо делают ее затруднительной, вымогая отправку SMS на короткий номер для разблокировки. Перед вводом номера своего телефона читайте всю информацию на странице, особенно ту ее часть, которая написана внизу мелким
шрифтом!
Общие советы относительно возможного мошенничества в Интернете:
Не судите по внешнему виду. Это может представляться само собой разумеющимся,
но потребителям необходимо помнить о том, что информация в Интернете – независимо от того, насколько впечатляюще и профессионально выглядит веб-сайт – не обязательно является
достоверной.
Будьте осторожны, сообщая свои личные данные по Интернету. Если в каком-либо
электронном сообщении от неизвестного вам лица запрашиваются ваши личные данные – такие
как номер удостоверения личности, номер кредитной карты или пароль – не высылайте такие
данные, не наведя справки об авторе такого сообщения.
Будьте особенно осторожны в общении по Интернету с теми, кто скрывает свою
личность.
Вас должно настораживать требование предоплаты.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://aferizm.ru/moshen/m_pir_internet.htm
2. http://infousa.ru/information/internet_fraud.htm
3. http://www.ultimate-mails.com
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«ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ»
Клепиков А.Н., руководитель – Кащеева А.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Облачные вычисления
Облачные вычисления (cloud computing) — информационно-технологическая концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию
к общему пулу (pool) конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи
данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и
по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру.
Потребители облачных вычислений могут значительно уменьшить расходы на инфраструктуру информационных технологий (в краткосрочном и среднесрочном планах) и гибко
реагировать на изменения вычислительных потребностей, используя свойства вычислительной
эластичности (elastic computing) облачных услуг.
История
Ранние концепции использования вычислительных ресурсов по принципу системы
коммунального хозяйства относят к 1960-м годам (к Джону Маккарти или Джозефу Ликлайдеру).
Следующими шагами к концептуализации облачных вычислений считаются появление CRM-системы Salesforce.com, предоставляемой по подписке в виде веб-сайта (1999) и начало предоставления услуг по доступу к вычислительным ресурсам через Интернет книжным
магазином Amazon.com (2002). Развитие сервисов Amazon, фактически превратившейся благодаря этим услугам в технологическую компанию, привело к формулировке идеи вычислительной эластичности и запуску в августе 2006 года проекта под названием Elastic Computing
Cloud (Amazon EC2). Практически одновременно с запуском ECC термины cloud и cloud
computing прозвучали в одном из выступлений главы Google Эрика Шмидта, начиная с этого
времени встречаются многочисленные упоминания облачных вычислений в СМИ, в публикациях специалистов по информационным технологиям, в научно-исследовательской среде. Отсылка к «облаку» использовалась как метафора, основанная на изображении Интернета на диаграмме компьютерной сети, или как образ сложной инфраструктуры, за которой скрываются
все технические детали.
Запуск в 2009 году приложений Google Apps отмечается как следующий важный шаг к
популяризации и осмыслению облачных вычислений. В 2009—2011 годы были сформулированы несколько важных обобщений представлений об облачных вычислениях, в частности, выдвинута модель частных облачных вычислений, актуальная для применения внутри организаций, выделены различные модели обслуживания (SaaS, PaaS, IaaS). В 2011 году Национальный
институт стандартов и технологий сформировал определение, которое структурировало и зафиксировало все возникшие к этому времени трактовки и вариации относительно облачных
вычислений в едином понятии.
Характеристики
Национальным институтом стандартов и технологий США зафиксированы следующие
обязательные характеристики облачных вычислений:
1. Самообслуживание по требованию (self service on demand) — потребитель самостоятельно определяет и изменяет вычислительные потребности, такие как серверное время, скорости доступа и обработки данных, объём хранимых данных без взаимодействия с представителем поставщика услуг;
2. Универсальный доступ по сети — услуги доступны потребителям по сети передачи
данных вне зависимости от используемого терминального устройства;
3. Объединение ресурсов (resource pooling) — поставщик услуг объединяет ресурсы
для обслуживания большого числа потребителей в единый пул для динамического перераспре-
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деления мощностей между потребителями в условиях постоянного изменения спроса на мощности; при этом потребители контролируют только основные параметры услуги (например,
объём данных, скорость доступа), но фактическое распределение ресурсов, предоставляемых
потребителю, осуществляет поставщик (в некоторых случаях потребители всё-таки могут
управлять некоторыми физическими параметрами перераспределения, например, указывать
желаемый центр обработки данных из соображений географической близости);
4. Эластичность — услуги могут быть предоставлены, расширены, сужены в любой
момент времени, без дополнительных издержек на взаимодействие с поставщиком, как правило, в автоматическом режиме;
5. Учёт потребления — поставщик услуг автоматически исчисляет потреблённые ресурсы на определённом уровне абстракции (например, объём хранимых данных, пропускная
способность, количество пользователей, количество транзакций), и на основе этих данных оценивает объём предоставленных потребителям услуг.
С точки зрения поставщика, благодаря объединению ресурсов и непостоянному характеру потребления со стороны потребителей, облачные вычисления позволяют экономить на
масштабах, используя меньшие аппаратные ресурсы, чем требовались бы при выделенных аппаратных мощностях для каждого потребителя, а за счёт автоматизации процедур модификации выделения ресурсов существенно снижаются затраты на абонентское обслуживание.
С точки зрения потребителя эти характеристики позволяют получить услуги с высоким
уровнем доступности (high availability) и низкими рисками неработоспособности, обеспечить
быстрое масштабирование вычислительной системы благодаря эластичности без необходимости создания, обслуживания и модернизации собственной аппаратной инфраструктуры.
Удобство и универсальность доступа обеспечивается широкой доступностью услуг и
поддержкой различного класса терминальных устройств (персональных компьютеров, мобильных телефонов, интернет-планшетов).
Модели развёртывания
1. Частное облако (private cloud) — инфраструктура, предназначенная для использования одной организацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации. Частное
облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации,
так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать
как внутри, так и вне юрисдикции владельца.
2. Публичное облако (public cloud) — инфраструктура, предназначенная для свободного использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в собственности,
управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций (или
какой-либо их комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца — поставщика услуг.
3. Общественное облако (community cloud) — вид инфраструктуры, предназначенный
для использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие
задачи (например, миссии, требований безопасности, политики, и соответствия различным требованиям). Общественное облако может находиться в кооперативной (совместной) собственности, управлении и эксплуатации одной или более из организаций сообщества или третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как внутри, так и
вне юрисдикции владельца.
4. Гибридное облако (hybrid cloud) — это комбинация из двух или более различных облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными
объектами, но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных
облаков для балансировки нагрузки между облаками).
Модели обслуживания
1. Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software-as-a-Service) — модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования прикладного программного
обеспечения провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных
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клиентских устройств или посредством тонкого клиента, например, из браузера (например, вебпочта) или посредством интерфейса программы. Контроль и управление основной физической
и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем,
хранения, или даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляется облачным
провайдером.
2. Платформа как услуга (PaaS, Platform-as-a-Service) — модель, когда потребителю
предоставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для последующего размещения на нём новых или существующих приложений (собственных, разработанных на заказ или приобретённых тиражируемых
приложений). В состав таких платформ входят инструментальные средства создания, тестирования и выполнения прикладного программного обеспечения — системы управления базами
данных, связующее программное обеспечение, среды исполнения языков программирования —
предоставляемые облачным провайдером.
Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в
том числе сети, серверов, операционных систем, хранения осуществляется облачным провайдером, за исключением разработанных или установленных приложений, а также, по возможности, параметров конфигурации среды (платформы).
3. Инфраструктура как услуга (IaaS, IaaS or Infrastructure-as-a-Service) предоставляется
как возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления
ресурсами обработки, хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное программное
обеспечение, которое может включать в себя операционные системы, платформенное и прикладное программное обеспечение. Потребитель может контролировать операционные системы, виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, а также обладать
ограниченным контролем за набором доступных сетевых сервисов (например, межсетевым экраном, DNS). Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой
облака, в том числе сети, серверов, типов используемых операционных систем, систем хранения осуществляется облачным провайдером.
Экономические аспекты
При использовании облачных вычислений потребители информационных технологий
могут существенно снизить капитальные расходы — на построение центров обработки данных,
закупку серверного и сетевого оборудования, аппаратных и программных решений по обеспечению непрерывности и работоспособности — так как эти расходы поглощаются провайдером
облачных услуг. Кроме того, длительное время построения и ввода в эксплуатацию крупных
объектов инфраструктуры информационных технологий и высокая их начальная стоимость ограничивают способность потребителей гибко реагировать на требования рынка, тогда как облачные технологии обеспечивают возможность практически мгновенно реагировать на увеличение спроса на вычислительные мощности.
При использовании облачных вычислений затраты потребителя смещаются в сторону
операционных — таким образом классифицируются расходы на оплату услуг облачных провайдеров.
Для объяснения экономической составляющей облачных подходов к вычислениям часто используется аналогия с услугами водо- или электроснабжения, предоставляемыми в развитых инфраструктурах по соответствующим коммунальным сетям, легкодоступными и оплачиваемыми по мере потребления, в сравнении с разработкой каждым потребителем собственного водозабора или монтированием собственной электроустановки.
Технологии
Для обеспечения согласованной работы узлов вычислительной сети на стороне облачного провайдера используется специализированное связующее программное обеспечение,
обеспечивающее мониторинг состояния оборудования и программ, балансировку нагрузки,
обеспечение ресурсов для решения задачи.
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Одним из основных решений для сглаживания неравномерности нагрузки на услуги является размещение слоя серверной виртуализации между слоем программных услуг и аппаратным обеспечением. В условиях виртуализации балансировка нагрузки может осуществляться
посредством программного распределения виртуальных серверов по реальным, перенос виртуальных серверов происходит посредством живой миграции.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Клементьев И.П., Устинов В.А. Введение в Облачные вычисления. - УГУ, 2009. - 233 с.
2. Питер Фингар Облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века. Аквамариновая Книга.
ISBN: 978-5-904136-21-5, 2011. - 256 с.
3. https://ru.wikipedia.org/ - энциклопедия
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«ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Валеев Т.Д., руководитель – Лапухина М.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Виртуальная реальность – термин, используемый для описания сгенерированного компьютером мира виртуальной реальности, объектов виртуального мира, с которыми человек может взаимодействовать в различных целях и воспринимать происходящее, как в реальной жизни.
Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для
создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций производится в реальном времени.
Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных
объектов материальной реальности. Пользователь может воздействовать на эти объекты согласно реальным законам физики.
Виртуальная реальность имеет своих приверженцев и противников, которые, главным
образом, из-за отсутствия понимания данной области, не воспринимают виртуальную реальность всерьёз.
Многие люди, которые работают с виртуальной реальностью,
предпочитают использовать термин “виртуальные среды”. Возможно,
это реакция на отрицание, так как её воспринимают как выдумку научной фантастики, которая не может иметь практического применения в реальном мире.
На самом деле существуют разнообразные приложения для
виртуальной реальности, которые используются в различных сферах
нашей жизни и деятельности: архитектуре, спорте, медицине, искусстве, развлечениях.
Есть много различных типов систем виртуальной реальности, но все они имеют аналогичные характеристики, такие как способность человека просматривать трехмерные изображения, то есть дает возможность представить сложную информацию в доступной форме. Вот почему образование и обучение - ещё одна область, которая прекрасно адаптирована под виртуальные среды. Ведь взаимодействие с объектами изучаемого мира - лучший способ к усвоению
необходимого материала!
Например, в области астрономии, солнечные системы могут быть представлены в трёхмерном пространстве. Можно отслеживать кометы, траекторию движения планет вокруг солнца. Можно двигать планеты и изучать их поверхность с разных углов.
Или же в медицине: проектируется модель человеческого тела или отдельных органов и
систем, которые студенты смогут изучать.
Также бешеными темпами идёт развитие виртуальной реальности для массового использования: развлечения.
Компьютерные игры развивают концентрацию внимания, помогают лучше запоминать
информацию, учат тактически и стратегически мыслить, принимая соответствующие решения.
А что может быть лучше взаимодействия с виртуальными мирами, которые вошли в реальную жизнь? Красочные изображения, потрясающая анимация, завораживающая музыка,
новая история, сюжет, чтобы прожить другую жизнь и запахи - для полного погружения в мир
игры.
Таким образом, виртуальная реальность - очень перспективная технология, которая
стремительно развивается и может привести к новым и захватывающим открытиям в разных
областях, которые влияют на нашу повседневную жизнь.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. www.virtual.ru – сайт, посвященный виртуальной реальности
2. wikipedia.org – Википедия (свободная энциклопедия)
3. oculus-rift.ru/virtual-reality-and-devices/ – статья «Виртуальная реальность и девайсы»
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«ТЕХНОЛОГИЯ UNITY 3D»
Кагарманов Т., Степовой К., руководитель – Рявкина А.В..
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Unity – это современный мощный инструмент для разработки двух- и трёхмерных приложений любой жанровой направленности. На сегодняшний день созданные с помощью Unity
приложения работают на самых разных устройствах - персональных компьютерах (под операционными системами Windows, OS X, Linux), мобильных устройствах (под операционными
системами Windows Phone, Android, Apple iOS), а также на игровых приставках (под управлением Wii, PlayStation 3, PlayStation 4 ,Xbox 360, Xbox One). Причем, наряду с платными предложениями, компания предлагает массу свободно распространяемых продуктов.
Unity – это мультиплатформенный игровой 3D-движок. При этом, считаясь настоящим
профессиональным инструментом, он очень прост в освоении, так как представляет из себя нечто вроде конструктора игр. В Unity имеется интегрированный мощный игровой редактор с
удобным пользовательским интерфейсом, позволяющий создавать игру визуально в режиме
реального времени без лишних усилий.
По свежим данным исследования McKinsey, Unity занимает 45% рынка независимых
игровых движков, 47% разработчиков используют готовые решения компании, а количество
геймеров, которые играют в проекты, сделанные на Unity, насчитывает больше 600 миллионов.
Большое будущее у Unity и в области неигрового применения: это и различные симуляторы, и «умные» 3D модели чего бы-то ни было (помещения, автомобили и т.д.)
Рассмотрим основные возможности Unity.
Unity имеет около 40 встроенных шейдеров различной сложности (Diffuse, Glossy Self Illuminated Bumped Specular), позволяющих создавать широкий спектр материалов реального мира и отображать их в различных условиях освещения.
Здесь встроено множество полноэкранных эффектов для пост-обработки изображений: свечение, размытие, шум, цветовая коррекция, оттенок сепии и т.д. Используемая технология работы с освещением позволяет «оживлять» свет и управлять освещением среды в реальном времени, что в свою очередь позволяет создавать реалистичные изображения для всех игровых стилей.
Встроен мощный физический движок Ageia PhysX, который предоставляет реалистичную физику твердых объектов, материалов, объектов с суставами и симуляцию автомобильных колес (реалистичное сцепление покрышек с поверхностью) для создания автосимуляторов.
Встроен мощный движок рендеринга, полностью интегрированный с полным набором интуитивно понятных инструментов и быстрыми рабочими процессами для создания интерактивного 3D-контента.
Присутствует поддержка как стерео, так и 3D звука. Видеоролики можно проигрывать как в полноэкранном режиме, так и на любой поверхности игровой локации.
Поддерживает практически все форматы 3D моделей с анимацией и большое количество изображений.
Скриптинг производится на быстрых .NET-базирующихся JavaScript и C#, с богатыми библиотеками и большой документацией.
Встроенный игровой редактор прост и интуитивно понятен: он имеет простой
Drag&Drop интерфейс, благодаря чему можно производить отладку игры прямо в редакторе.
Игровые объекты полностью управляемы и настраиваются интерактивно в режиме реального
времени.
Unity умеет работать с сетью, что позволяет создавать многопользовательские игры
без особого труда. Можно создавать отдельные потоки, в которые можно вынести ресурсоем-
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кие расчеты, что положительно скажется на производительности игры на многопроцессорных
машинах.
Кроссплатформенность - визитная карточка компании (Unity объединяет восемнадцать платформ, включая умные часы и телевизоры). Cборка под отдельную платформу с использованием инструментария Unity занимает на порядок меньше времени, чем при независимой разработке и портировании.
Имеется поддержка обмена готовыми плагинами, разнообразными 3D и 2D ресурсами, готовыми скриптами, текстурами, звуками и т.д. между пользователями. На сайте компании
есть даже специальный магазин Asset Store, в котором разработчики могут бесплатно и за деньги выкладывать в общий доступ различные элементы, необходимые при создании приложений.
что приводит к значительной экономии времени и денег при создании рабочих прототипов. На
сегодняшний день здесь можно увидеть тысячи качественных готовых ресурсов.
Проект в Unity делится на сцены (уровни) — отдельные файлы, содержащие свои игровые миры со своим набором объектов, сценариев, и настроек. Сцены могут содержать в себе
как, собственно, объекты (модели), так и пустые игровые объекты — объекты, которые не
имеют модели («пустышки»). На сцену также можно добавлять ещё и объекты типа
GameObject, например: систему частиц, камеру, GUI текст, GUI текстуру, 3D текст, точечный
свет, источник света и т.д. Объекты, в свою очередь содержат наборы компонентов, с которыми
и взаимодействуют скрипты.
Сам процесс разработки приложения «с нуля» можно разделить на два этапа:
1) создание персонажей и элементов сцены. Эта часть работы реализовывается с использованием обычных 2D и 3D графических редакторов. Причем, поскольку здесь совершенно не требуется умение программировать, творчество разработчика ограничено только его фантазией и
умениями работать с графикой.
2) Описание поведения персонажей на сцене и создание взаимодействия их между собой. Эта
часть работы подразумевает написание скриптов, а значит участие программиста.
Данный подход приводит к появлению массы преимуществ:
создание современных, по-настоящему зрелищных игровых приложений;
экономию времени на разработку, так как программист занят теперь только определением функционала разрабатываемого приложения и ему не нужно больше прописывать программный код, необходимый для создания нужного оформления и визуальных эффектов.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть: Unity - это профессиональная современная
система для разработки двух- и трехмерных приложений. Подходящая как для независимых
разработчиков, так и для компаний, демократическая система Unity сметает границы времени и
ценовые барьеры при создании уникально красивых и мощных приложений.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Xsolla. Интервью с Unity Technologies Russia / http://www.gamer.ru/ news/ intervyu-s-unitytechnologies-russia - 18.09.2014
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Unity - 2.10.2014
3. http://www.unity3d.ru/
4. Блог компании «Кельник». Неигровое применение Unity3D и Oculus Rift / http://habrahabr.ru/ 22.10.2013
5. Kapifan. Unity3d игры - что это такое, чем они отличаются от стандартных флеш приложений / http://kapifan.ru/unity3d.html. – 2013.
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«ТРИГГЕРЫ В POWERPOINT»
Калинина Д.А., Тверитинов В.Ю., руководитель – Лукьянова И. Н.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Современное обучение невозможно представить без технологий мультимедиа, которые
включают в себя совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение, то есть во всех известных сегодня формах.
Актуальность работы.
Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным. Презентация должна быть интерактивной, не просто нести информацию, а предполагать активную работу учащихся. Какими же средствами достигается такая возможность? Предлагаем рассмотреть один из приемов создания интерактивных презентаций.
Объект исследования: Средства создания интерактивных презентаций.
Предмет исследования:Триггеры в PowerPoint.
Интерактивность презентации – это возможность пользователя управлять показом
презентации: выбирать, на какой слайд перейти, открыть нужный документ и т.д., а системе
активно и разнообразно реагировать на действия пользователя.
В PowerPoint интерактивность можно создать:

с помощью гиперссылок;

с помощью управляющих кнопок;

с помощью триггеров.
А что же такое триггеры?
Триггер - средство анимации, позволяющее задать условие действия или времени выделенному элементу. При этом анимация запускается по щелчку по объекту. Использование
триггеров (включателей) значительно расширяет возможности PowerPoint. Через него происходит запуск анимационного эффекта или группы эффектов. Триггер это устройство, способное
принимать два состояния - "включено" или "выключено". В презентации функции триггера передаются различным объектам, например, текстовым блокам, рисункам, фигурам и т.п. Он, как
и управляющая кнопка, срабатывает при наведении курсора по щелчку левой кнопки мышки,
при этом в момент наведения сам курсор меняет внешний вид на «ладошку».
Алгоритм технологии создания триггеров:
1. Вначале нужно на слайде разместить объекты. Для нашего примера добавляем картинки овощей и ягод.

2. Нужно продумать каким образом к ним будет применена анимация и триггер. По нашему замыслу надо сделать так, чтобы картинки с овощами удалялись, а картинки с ягодами
оставались. Задаем выбранную анимацию: овощам – анимацию выхода (исчезновение), ягодам
– анимацию выделения (прозрачность).
14
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3. Создаем триггер (переключатель). В области задач «Настройка анимации» нужно
щелкнуть стрелку рядом с эффектом, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выбрать команду «Время».
4. Нажимаем кнопку «Переключатели» в левой нижней части окна. Выбираем параметр
«Начать выполнение эффекта при щелчке». Будет отображен список. Выбрать нужный элемент
из предложенного списка (какому объекту применяем триггер).

5. Просматриваем результат работы.
Сегодня мультимедиа-технологии – это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса. Учитель по любой школьной дисциплине должен уметь подготовить и провести урок с использованием технологии мультимедиа. Урок, проведенный с использованием презентаций – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно. Это экономит время учителя и ученика, позволяет ученику работать в своем темпе, а учителю позволяет
работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно
проконтролировать и оценить результаты обучения.
С помощью триггеров можно сделать элементарные игры в презентациях(«съедобное /
несъедобное», «выбери лишнее» и т.д.) развлекательные и развивающие программы для детей
всех возрастов, кроссворды и многое другое на ваше усмотрение.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://sonet.ucoz.ru/forum/47-78-1 / форум
2. http://www.nachalka.com/node/1387 /Тема 7. Триггеры в презентации. Применение. Создание
слайда с триггерами.
3. http://festival.1september.ru/articles/644606/ / Применение триггеров в презентации
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«АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТА»
Чижков В.А., Иванов Е.В., руководитель – Лукьянова И.Н.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
В мире существует множество народов. Каждый народ отличается своими традициями,
правилами, образом жизни, и, конечно же, языком. Еще в древние времена появилась необходимость находить способы налаживания связей. Уже в то время появилась профессия переводчика.
Переводчик - человек, который письменно или устно может изложить все то, что излагает другой народ. Перевод – деятельность по интерпретации смысла текста на одном языке и
созданию нового, эквивалентного текста на другом языке
Эта профессия очень старая. Еще во времена царей были известны писари. Племена, которые жили 50-100 тысяч лет назад, вступали во взаимодействие с другими племенами за счет
того, одного любознательного человека, который пытался понять других и учился их языку.
Уже тогда перевод вызывал уважение и признание окружающих. Ведь, если переводчик сделает неправильный перевод или не точный, это может повлечь за собой конфликты народов.
Профессия переводчика - ответственный и тяжелый труд. Со временем появилась отдельная
область знания - теория перевода.
Актуальность работы.
Современность ставит новые задачи в информационном пространстве человечества.
Благодаря массовой информации роль перевода в жизни человечества неуклонно возрастает.
Сегодня переводческие связи охватывают все сферы человеческой деятельности. Развитие высоких технологий, детищем которого является создание целого комплекса программ – электронные словари, распознаватели речи, средства экранного редактирования системы автоматического перевода – позволило значительно «облегчить» работу переводчиков, сэкономить время и удешевить процесс перевода. Рассмотрим несколько программ – переводчиков.
Объект исследования: Программы – переводчики.
Цель исследования: Среди рассматриваемых программ выявить наиболее удобную и
качественную программу для перевода текстов.
Системы перевода - программы, осуществляющие полностью автоматизированный перевод. Главным критерием программы является качество перевода. Кроме этого, для пользователя важными моментами является удобство интерфейса, лёгкость интеграции программы с
другими средствами обработки документов, выбор тематики, утилита пополнения словаря.
Службы онлайн перевода выполняют перевод непосредственно в окне Web-браузера,
не требуя установки программы-переводчика на компьютер пользователя.
Компьютерные словари: Словари необходимы для перевода текстов с одного языка на
другой. Первые словари были созданы около 5 тысяч лет назад в Шумере и представляли собой
глиняные таблички, разделенные на две части. В одной части записывалось слово на шумерском языке, а в другой – аналогичное по значению слово на другом языке, иногда с краткими
пояснениями. Современные словари построены по такому же принципу, в том числе и компьютерные.
Рассмотрим следующие программы:
PROMT Expert 8.0.90 Giant Portable – самая мощная система для профессионального
перевода документов. Полный набор настроек экспертного уровня делают этот продукт незаменимым решением для организации перевода документов в промышленном масштабе. Работает без подключения к Интернету.
Ace Translator 10.5.2 – это отличный и мощный интернет-переводчик, работающий на
мощном движке, который позволяет быстро и качественно переводить как любой сложности
тексты, так и электронные письма, чаты и т.д. Программа имеет многоязычный интерфейс
(включая русский) и поддерживает перевод около 66 языков мира! В своей работе переводчик
использует современный метод работы со словарями, что позволяет сократить нагрузку на опе-
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ративную память компьютера. Также стоит отметить, что поддерживается функция авто определения языка перевода.
Dicter - бесплатный перевод текста онлайн. Online-переводчик Dicter поможет перевести текст с различных языков (более 40) в приложениях Windows. Программа-переводчик Dicter
реализована, как бесплатный софт для операционной системы Windows XP, Vista, 7 и 8. Находясь на сайте в Интернете, либо в офисном приложении (например, Word), в любом месте
можно выделить текст, нажать комбинацию клавиш CTRL+ALT и практически мгновенно получить перевод выделенного текста с любого языка, на любой переводимый язык.
Pragma 6.0.101.11 – это многоязычная программа машинного перевода текстовых документов с одного языка на другой. Главным усовершенствованием Pragma 6 является перевод
продукта в кодировку Юникод. Благодаря этому, ядро переводчика теперь может работать с
расширенными алфавитами. Это решение привело также к повышению скорости переводчика.
GoldenDict 0.9.0 Rus Portable – словарь для перевода слов с одного языка на другой.
Поддерживает форматы StarDict, Babylon, Lingvo.dsl, dictd, имеет систему морфологии, всплывающее окошко и многое другое. GoldenDict – удобный в использовании электронный многоязычный словарь с функцией интеграции с онлайн-сервисами.
Client for Google Translate – Клиент для Google Translate это бесплатный переводчик
для Windows, который позволяет одним движением мышки переводить текст в браузерах,
офисных приложениях и других программах с помощью Google Translate.
В ходе изучения данных программ мы пришли к выводу, что явного превосходства над
другими нет ни у одной программы, каждая хороша по своему в своей сфере перевода, но всё
же самой многозадачной и мощной мы считаем PROMT Expert 8.5 . Она поможет вам быстро и
качественно перевести нужный вам иноязычный текст.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Интернет-ресурсы:
1. http://otherreferats.allbest.ru/programming/00130183_0.html / Виды переводчиков
2. http://www.themachinetranslation.com/node/30/page/3 / Сравнение систем машинного перевода.
3. http://www.prof-translate.ru/ Онлайн переводчик текста
4. http://www.promt.ru/ Promt. Разработка решений для автоматизированного перевода
5. http://www.conference.ru/articles/10/ Переводчик – это звучит гордо
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия
7. http://www.rusdocs.com/obzor-programm-perevodchikov / Обзор программ переводчиков
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«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ И ИНТЕРНЕТА»
Юшина Д.И. , Жиганов А.Е., руководитель – Родионова М.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Сегодня невозможно представить нашу жизнь без Интернета и информационных технологий. Они прочно вошли в нашу жизнь, значительно упростив ее. С развитием информационных технологий нам становятся доступны новые инструменты, которые делают привычные
процессы быстрее, удобнее и дешевле. Однако, те изменения, которые мы сейчас видим – это
только верхушка айсберга. Сетевые технологии находятся лишь в начале пути своего роста и
по-настоящему большие инновации ждут нас впереди. Итак, какую эволюцию на ближайшие
десятилетия можно прогнозировать уже сегодня, видя, в каком направлении идет развитие
компьютерных сетей и Интернета?
1. Рост объема пользователей сети Интернет, его появление в самых отдаленных
местах планеты.
К концу 2012 г. число пользователей Интернет по всему миру достигло 2,4 миллиарда
пользователей по всему миру. К 2020 году по прогнозам Национального Научного Фонда США
число пользователей Интернет возрастет до 5 миллиардов.
Интернет станет более распределен географически. Самый большой прирост пользователей в ближайшие 10 лет будет происходить за счет жителей развивающихся стран в Африке
(не более 7 %), Азии (около 19%) и Среднего Востока (около 28 %). Для сравнения в настоящее
время более 72 % жителей Северной Америки используют Интернет. Этот тренд означает, что
Интернет к 2020 году не только достигнет отдаленных мест по всему миру, но и будет поддерживать гораздо больше языков.
Российских пользователей Интернет, по данным Минкомсвязи РФ, на начало 2012 года
было 70 млн. чел. Поэтому показателю Россия вышла на первое место в Европе и на шестое
место в мире. Согласно результатам исследования уровень проникновения Интернета в России
в 2018 году превысит отметку в 80%.
2. В информационных технологиях начинается эпоха программного обеспечения.
Сейчас мы переживаем этап интеллектуализации «железа», когда программное обеспечение становится важнее самого оборудования. Индустрия ПО растет большими темпами: в
2010 году ежегодный темп роста софта был не менее 6%, в 2015 г. объемы рынка достигнут
$365 миллиарда, четверть из которых придется на рынок бизнес-приложений.
ХХI век – это век беспроводных технологий. Только за 2009 год число абонентов мобильной широкополосной связи увеличилось на 85 %. А в нынешнем году 2,5 миллиарда людей
по всему миру уже используют мобильный широкополосный доступ.
3. Новые объекты передачи.
Благодаря развитию новых технологий можно будет передавать через компьютерные
сети то, что раньше казалось невозможным. Например – запах. Машина анализирует молекулярный состав воздуха в одной точке и передает эти данные по сети. В другой точке сети этот
молекулярный состав, т.е. запах синтезируется. Прототип подобного устройства уже выпустила
американская компания Mint Foundry, называется она Olly, пока не поступила в свободную
продажу. Однако скоро мы сможем увидеть воплощение этих возможностей в повседневной
жизни.
4. Интернет станет сетью вещей, а не только компьютеров.
Сегодня в сети Интернет насчитывается уже свыше 800 миллионов компьютеров. Каждый год у пользователя увеличивается число устройств, который выходят в сеть: компьютеры,
телефоны, планшеты и т.д. Уже сегодня количество IP-адресов превышает количество населения Земли. С новой архитектурой компьютерных сетей наступит эра «интернета - вещей». Вещи и предметы будут взаимодействовать через сети, это откроет большие возможности для
всех сфер жизнедеятельности человека.
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Одна из ближайших разработок – это «умная пыль» — датчики, разбросанные на большой территории, собирающие информацию. Национальный Научный Фонд США прогнозирует, что около миллиарда датчиков на зданиях, мостах, дорогах будут подключены к Интернет
для таких целей, как мониторинг использования электричества, для обеспечения безопасности
и т.д. В целом ожидается, что к 2020 году количество интернет -подключенных датчиков будет
на порядок больше, чем количество пользователей.
«Умный интернет» превратит социальные сети в социальные медиа-системы. В помещениях будут установлены камеры и различные датчики. Через собственный аккаунт, например, можно будет кормить питомцев и запускать стиральную машину.
5. Роботизация общества.
Уже сегодня мы знаем примеры беспилотных летающих аппаратов, пылесосовавтоматов, в Японии «работают» роботы-полицейские - все эти технологии выполняют свои
функции без вмешательства человека. И с каждым годом проникновение таких машин будет
только увеличиваться.
Одна из нерешаемых задач в вычислительных технологиях — это проблема воссоздания
компьютером мышления. Однако, можно соединить человеческий мозг с кибернетической,
компьютерной системой. Вспомним фильм «Робокоп». Уже сегодня есть подобные эксперименты, когда протез ноги или руки человека присоединяют к спинному мозгу. Вспомним пример южноафриканского бегуна Оскара Писториуса, с детства лишенного обеих ног, но на соревнованиях обгоняющего абсолютно здоровых конкурентов, благодаря карбоновым протезам.
По оценкам экспертов, первый такой «сверх человек», киберорганизм появится еще до 2030
года. Он будет физически совершенный, устойчивый к болезням, радиации и экстремальным
температурам. И при этом у него будет мозг человека.
6. Новый статус человека в Интернете.
Интернет меняет быт человека. «Всемирная паутина» становится не только площадкой
для получения информации и общения, но и инструментом реализации бытовых нужд: таких
как совершение покупок, оплата коммунальных услуг и др.
Интернет изменил отношение человека с государством. Личное общение, персональное
обращения в специальные службы будет минимизировано. Подать документы в ВУЗ, вызвать
скорую, написать заявление в полицию, оформить паспорт – все это уже сегодня, возможно,
сделать электронно. Государство и дальше будет вынуждено генерировать услуги через сеть
Интернет. Уже сегодня электронный документооборот по всей стране – важнейший приоритет
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
7. Изменения рынка труда и сферы образования.
Активное проникновение сетевых технологий и интернета приведут к изменениям на
рынке труда и в сфере образования. Интернет уже превратился в глобальный и ключевой инструмент коммуникации, он все динамичнее превращается из площадки развлечений в площадку
труда. Социальные сети, электронная почта, Skype, информационные ресурсы, корпоративные
сайты и встроенные в компьютер программы привязывают людей не столько к конкретному
офису, сколько к самому компьютеру. А тут уже не важно, откуда ты им пользуешься: с работы, из дома, с кафе или с побережья Индийского океана. Сотрудников, выполняющих свою работу дистанционно, будет все больше. И все больше будет офисов в «кармане», т.е. виртуальных предприятий, которые существуют только в Интернете.
8. Интернет станет более «зеленым».
Сетевые технологии потребляют слишком много энергии, объем его растет, и эксперты
сходятся во мнении, что будущая архитектура компьютерных сетей должна быть более энергоэффективной. По данным Национальной лаборатории Лоренса Университета Беркли количество энергии, потребляемой глобальной сетью, в период с 2000 по 2006 год удвоилось. Интернет
занимает 2% мирового потребления электроэнергии, что эквивалентно мощности работы тридцати атомных электростанций.
9. Кибероружие и кибервойны.
У развития интернет - технологий и возможностей компьютерных сетей есть и другая
сторона медали. Начиная от киберпреступлений, связанных с увеличением в интернете элек-
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тронной коммерции, до кибервойн. Киберпространство уже официально признано пятым «полем боя».
Сегодня под вирусные атаки хакеров попадают не только ПК рядовых пользователей,
но и промышленные системы, управляющие автоматизированными производственными процессами. Вредоносный червь может быть использован в качестве шпионажа, а так же диверсий
электростанций, аэропортов и других жизнеобеспечивающих предприятий.
Проблема национальной безопасности – один из важнейших вопросов, стоящих на повестке дня в развитых странах. Нынешняя архитектура компьютерных сетей такую безопасность обеспечить не может. Поэтому, индустрия антивирусов/web-защиты и разработки новых
технологий по обеспечению безопасности будет расти с каждым годом.
Заключение
Интернет за два с лишним десятка лет его развития практически не менялся концептуально и архитектурно. С одной стороны, внедрялись новые технологии передачи данных, с другой — создавались новые сервисы, но основная концепция сети, архитектура компьютерных
сетей остаются на уровне 80-х годов прошлого столетия. Перемены не только давно назрели, но
и жизненно необходимы. Т.к. на основе старой архитектуры невозможны инновации. Компьютерные сети уже сегодня работают на пределе своих возможностей, и ту нагрузку, которую
предстоит испытать сетям при таком активном росте, они могут просто не выдержать. Развитие
и внедрение всех перечисленных тенденций возможно только после внедрения новой, более
гибкой архитектуры компьютерных сетей.
Самая перспективная на сегодня технология/архитектура компьютерных сетей, которая
способна вывести из кризиса, — это технология программно-конфигурируемых сетей. В 2007
году сотрудниками университета Стэнфорда и Беркли был разработан новый «язык» общения
компьютерных сетей – протокол OpenFlow и новый алгоритм работы компьютерных сетей –
ПКС технология. Ее основная ценность в том, что она позволяет уйти от «ручного» управления
сетью. В современных сетях функции управления и передачи данных совмещены, что делает
контроль и управление очень сложным. ПКС - архитектура разделяет процесс управления и
процесс передачи данных. Что открывает колоссальные возможности для развития интернет технологий, так как ПКС не в чем нас не ограничивает, выводя на первый план программное
обеспечение. В России изучением ПКС занимается Центр прикладных исследований компьютерных сетей.
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СЕКЦИЯ 7.
IT: ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО МОДУЛЮ
«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭВМ.
УСТРОЙСТВО ПК»
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»
Манаков Е.В., Драпкин М.А., руководитель – Драпкин М.А.
Профессионально-педагогический институт
Челябинского государственного педагогического университета
Актуальность работы обусловлена необходимостью внедрения в учебный процесс учебнометодического обеспечения по дисциплине «Информатика и ИКТ».
Проблема заключается в необходимости разработать электронное учебное пособие
по дисциплине «Информатика и ИКТ».
Цель исследования – теоретико-методическое обоснование, проектирование и практическая разработка электронного учебно-методического обеспечения по дисциплине «Информатика и ИКТ».
Объект исследования – электронное учебное пособие по модулю «История
развития вычислительной техники. Классификация ЭВМ. Устройство ПК» дисциплины
«Информатика и ИКТ».
Предмет исследования – структура и содержание электронного учебного пособия
по дисциплине «Информатика и ИКТ».
Определение, классификация и структура электронного учебного пособия
Электронное учебное пособие - это текст, представленный в электронной форме и
снабженный разветвленной системой связей, позволяющей мгновенно переходить от одного
его фрагмента к другому в соответствии с некоторой иерархией фрагментов [4].
Наглядность в электронном учебном пособии значительно выше, чем в печатном. Она
обеспечивается использованием мультимедийных технологий: анимации, звукового сопровождения, гиперссылок, видеосюжетов и т.п.
Электронное учебное пособие обеспечивает многовариантность и разнообразие проверочных заданий, тестов. Оно позволяет все задания и тесты давать в интерактивном и обучающем режиме. При неверном ответе можно давать верный ответ с разъяснениями и комментариями.
Электронное учебное пособие является мобильным: при его создании и распространении выпадают стадии типографской работы. Электронные учебные пособия являются по своей
структуре открытыми системами. Их можно дополнять, корректировать, модифицировать в
процессе эксплуатации.
1.2. Некоторые аспекты разработки электронных учебных пособий
Основным документом, регламентирующим создание электронных учебных пособий
является «Межгосударственный стандарт. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения. ГОСТ 7.83-2001» [1], который устанавливает основные виды электронных изданий, а
также состав и место расположения выходных сведений в электронных изданиях.
В электронном учебном пособии выделяется четыре основные части: содержательная,
процессуальная, управляющая и диагностическая.
Содержательная часть электронного учебного пособия имеет следующие компоненты:
познавательный, демонстрационный.
Процессуальная часть включает компоненты: моделирующий, контрольный, закрепляющий.
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Познавательный компонент направлен на передачу знаний обучающемуся. Это, как
правило, текстовая информация.
Демонстрационный компонент поддерживает и раскрывает содержательный компонент,
который позволяет применять знания к решению практических задач [5].
Контрольно - закрепляющий компонент определяет степень усвоения учащимися изучаемого материала. Управляющая часть представляет собой программную оболочку электронного учебного пособия, способную обеспечить взаимосвязь между его частями и компонентами.
Диагностическая часть хранит статистическую информацию о работе с конкретными
программами.
В процессе разработки и создания электронных учебных пособий следует учитывать тот
факт, что основная задача учебной литературы и учебных обучающих средств - донести до
обучающегося содержание учебного предмета, объяснить научные принципы материала, выделить основную цель изучения данного материала.
Обучающийся должен освоить основные законы и методы науки, чтобы в дальнейшем
использовать свои знания в научной или практической деятельности. Из учебного пособия они
получают основные знания по излагаемому предмету.
Использование электронных учебных пособий открывает преподавателю новые возможности для реализации своего творческого потенциала, так как позволяет:
проводить практические занятия в форме самостоятельной работы за компьютерами,
оставляя за собой роль руководителя и консультанта;
быстро и эффективно контролировать знания обучаемых с помощью компьютера,
задавать содержание и уровень сложности контрольных мероприятий;
индивидуализировать работу, особенно в части, касающейся домашних заданий и
контрольных мероприятий.
Электронные учебные пособия создают базу будущей системы образования. Создание
глобальных информационных массивов в сети Интернет, использование технологий web 2.0,
создание профессиональных сообществ даёт практическую основу для систематического обучения по любой форме дистанционного образования.
Технические возможности компьютерных средств позволяют: активизировать учебный
процесс, индивидуализировать обучение, повысить наглядность учебного материала, сочетать
теоретические знания с закреплением практических навыков, повысить и поддерживать интерес учащихся к обучению.
Внедрение в образовательный процесс электронных образовательных ресурсов, в том
числе электронных учебных пособий, позволяет активизировать учебную деятельность и повышать эффективность процесса обучения в целом, способствует развитию самостоятельной,
поисковой деятельности обучаемых, повышению их познавательного интереса. Электронные
учебные пособия позволяют обогатить учебный процесс и делают его более интересным и привлекательным для преподавателей и студентов.
Электронные учебные пособия применимы и для стандартной формы обучения, как
прекрасный иллюстративный материал. В связи с этим, все меньше остается преподавателей,
отрицающих пользу новых информационных технологий. Образование меняется и качественно.
Степень восприятия теперь определяется не только качеством электронного учебника, но и
способностью обучающегося учиться.
Исключительно высокая степень наглядности представленного материала в электронных учебных пособиях, взаимосвязь различных компонентов, комплексность и интерактивность делают их незаменимыми помощниками, как для обучаемых, так и для обучающих.
При создании электронных учебных пособий используется современная компьютерная
информационная технология - мультимедиа, позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию. Комплексные занятия с привлечением аудиовизуальных материалов, представленных на компьютере, создают
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условия для расширения диапазонов видов образовательной деятельности обучающихся, стимулируют их способности к образованию и самообразованию.
Главное преимущество электронного учебного пособия это возможность интерактивного взаимодействия между студентом и элементами учебника. Уровни его проявления изменяются от низкого и умеренного при перемещении по ссылкам до высокого при тестировании и
личном участии обучающегося в моделировании процессов. Если тестирование подобно собеседованию с преподавателем, то участие в моделировании процессов можно сопоставить с приобретением практических навыков в процессе производственной практики в реальных или приближенных к ним условиях производства.
К основным возможностям и особенностям электронных учебных пособий можно причислить:
возможность построения простого и удобного механизма навигации в пределах электронного учебника;
развитый поисковый механизм в пределах электронного учебника, в частности, при
использования гипертекстового формата издания;
возможность встроенного автоматизированного контроля уровня знаний студента;
возможность специального варианта структурирования материала;
возможность адаптации изучаемого материала учебника к уровню знаний обучаемого, следствием чего является резкий рост уровня мотивации обучаемого;
возможность адаптации и оптимизации пользовательского интерфейса под индивидуальные запросы обучаемого.
В связи с различной природой печатного материала и электронного издания в последнем возникают две новые и существенные проблемы [2, 3]:
проблема размещения и оформления текстового и графического материла на рабочей
поверхности экрана, а также размер этой поверхности, использование признака цветности и
субъективная реакция пользователей на наличие этих элементов;
проблема ориентации и перемещения пользователя внутри электронного издания:
между разделами, графикой и рисунками, страницами, включая овладение различными уровнями материала и перемещение между ними, фиксация своих шагов в процессе изучения для
обеспечения возможности контроля и статистических исследований.
Технология создания электронного учебного пособия включает следующие этапы:
1) определение целей и задач разработки;
2) разработка структуры электронного учебника;
3) разработка содержания по разделам и темам учебника;
4) подготовка материала электронного учебника;
5) программирование (непосредственно создание электронного учебника);
6) апробация;
7) корректировка содержания эу по результатам апробации;
8) подготовка методического пособия для пользователя.
Исходя из этого определения при разработке электронного учебника первоначально определяется его структура, порядок учебного материала, делается выбор основного опорного
пункта будущего учебника.
Каждый раздел электронного учебного пособия состоит из:
материала, обязательного для изучения по выбранному курсу;
дополнительного познавательного материала по выбранным разделам;
мультимедийных материалов по теме раздела;
тестового материала для закрепления и контроля усвоения знаний.
Все разделы курса и их компоненты взаимосвязаны, должны находиться в общей программной оболочке. Каждый компонент в указанных разделах электронного учебного пособия
должен быть доступен для пользователя из любого другого компонента.
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Структура электронных учебных пособий определяется тем фактом, что, в основном,
электронные пособия используются для организации самостоятельной работы обучающихся и
должны четко определять, какие именно разделы и в какой последовательности должны быть
изучены и взаимосвязаны между собой. Должны быть учтены последовательности изучаемого
материала: теоретическая часть, практическая, контрольные задания, демонстрации и материалы для дополнительного образования.
Любое электронное учебное пособие должно включать следующие обязательные компоненты:
средства изучения теоретических основ дисциплины;
средства поддержки практических занятий;
средства контроля знаний;
средства взаимодействия между учителем и учащимися;
методические рекомендации по изучению дисциплины;
средства управления процессом изучения дисциплины.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
«ПРОЕКТНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И МУЛЬТИМЕДИА»
Драпкин Ю.М., руководитель – Василькова Н.А., к.п.н., доцент каф. АТ, ИТ и МОТД ППИ
Профессионально-педагогический институт
Челябинского государственного педагогического университета
Актуальность данной темы обусловливается тем, что применение электронного учебного пособия может оказать значительное влияние на формирование навыков самостоятельной
работы, расширение и углубление знаний, развитие познавательных способностей, формирование умений, значительно повысить эффективность процесса обучения.
Анализ теоретико-методической литературы позволил выявить противоречие между:
- необходимостью внедрения в учебный процесс современных средств применения
информационных технологий обучения, таких как электронные учебные пособия и недостатком конкретных образцов электронных учебных пособий, востребованных учебнопрограммной документацией по дисциплине на основе стандартов нового поколения.
Наличие данного противоречия подтверждает актуальность темы настоящего исследования «Разработка электронного учебного пособия «Проектная компьютерная графика и
мультимедиа».
Цель исследования: теоретико-методическое обоснование, проектирование, создание и
опытная проверка применения электронного учебного пособия «Проектная компьютерная графика и мультимедиа».
Объект исследования: электронное учебно-методическое обеспечение преподавания
«МДК.02.01. Инфокоммуникационные системы и сети» в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Южно-Уральский государственный технический колледж».
Предмет исследования: структура и содержание электронного учебного пособия
«Проектная компьютерная графика и мультимедиа»
Гипотеза исследования: структура и содержание электронного учебного пособия
«Проектная компьютерная графика и мультимедиа» будут эффективны, и результативность его
использования повысится, если:
а) выявить понятие, классификацию и роль электронных учебно- методических пособий в учебном процессе;
б) определить требования к электронным учебно-методическим пособиям;
в) разработать электронное учебное пособие «Проектная компьютерная графика и
мультимедиа»;
г) осуществить предварительную экспертную оценку разработанного электронного
учебного пособия на основе выделенных критериев;
В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и гипотезой исследования
были поставлены следующие задачи исследования:
1) изучить понятие, назначение и структурную характеристику электронных учебных
пособий;
2) изучить сущность содержания процесса проектирования электронных учебных пособий и основные требования, предъявляемые к ним;
3) провести анализ содержания раздела «Проектная компьютерная графика и мультимедиа» МДК.02.01. Инфокоммуникационные системы и сети»;
4) осуществить выбор средств, описать этапы разработки, создать структуру и содержание, показать основные характеристики электронного учебного пособия «Проектная компьютерная графика и мультимедиа».
Теоретико-методологической основой исследования явились: основные положения
теории содержания профессионального образования (С.Я. Батышев, А.Н. Лейбович и др.), теоретические и методологические основы информатизации образования (Е.С. Полат,
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М.М. Поташник, И.В. Роберт и др.), теории разработки, создания и оценки качества электронных образовательных ресурсов (А.И. Башмаков, И.Е. Вострокнутов, Л.Х. Зайнутдинова,
В.Ю. Матыкин и др.).
Методы исследования:
- изучение и анализ теоретической и методической литературы, нормативных и методических документов и материалов, определяющих понятие, назначение и структурную характеристику электронных учебных пособий;
- изучение процесса проектирования и разработки электронных учебных пособий в
теоретико-методической литературе;
- методы педагогического проектирования (разработка средств предъявления
учебной информации студентам: лекций, тестов, заданий для ЛПР, алгоритмов,
презентаций);
- изучение программы и методических разработок педагогов профессионального обучения по МДК.02.01. «Инфокоммуникационные системы и сети»;
- изучение и анализ специальной литературы, описывающей существующие средства
и этапы разработки электронных учебных пособий;
- специальные методы проектирования педагогических программных средств;
- методы преподавания «МДК.02.01. Инфокоммуникационные системы и сети» (словесные, наглядные и практические методы);
- методы контроля результатов обучения студентов в ходе проведения преддипломной
практики (тестирование, выполнение лабораторно-практических работ);
- опытно-экспериментальная проверка применения электронного учебного пособия по
«МДК.02.01. Инфокоммуникационные системы и сети» в условиях ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж», анализ результатов исследования.
База исследования: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего специального образования (среднее специальное учебное заведение) «Южно-Уральский государственный технический колледж» (454007 г. Челябинск, ул. Горького 15).
Структура работы: Выпускная квалификационная работа, будет включать введение,
основную часть (две главы), выводы по главам, заключение, библиографический список, приложения.
В результате исследования данной темы, будет проведен анализ психологопедагогической и специальной литературы по проблеме разработки и применения электронных
учебных пособий в качестве средств обучения в системе среднего профессиональном образования.
Будет отобрано содержание учебных материалов для теоретического обучения, для
проведения лабораторного практикума и будут разработаны тестовые задания для электронного учебного пособия «Проектная компьютерная графика и мультимедиа» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
При этом учитывались профессиональные компетенции и составленные на этой основе их элементы (знания и умения).
Будет проведен анализ и обзор существующих средств разработки электронных учебных пособий на основе выявленных критериев выбора инструментальных программных
средств. Исследованные достоинства и недостатки инструментальных программных средств
были сведены в табличную форму. В качестве основы разработки будут сформулированы основные критерии, по которым производится выбор среды программирования для создания данного ЭУП.
Будут изучены этапы создания электронного учебного пособия, дана их характеристика,
и уже на этой основе предложена схематическая структура электронного учебного пособия
«Проектная компьютерная графика и мультимедиа».
В работе представлены основные элементы дизайна пособия, результаты тестирования
разработанной программы, в модели которой создавалось электронное учебное пособие.
Этапы апробации, экспертизы и оценки качества, будут представлены в выпускной квалификационной работе в соответствующем разделе.
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В качестве авторской разработки, будут даны структура и содержание ЭУП «Проектная
компьютерная графика и мультимедиа».
В результате исследования будут разработаны конспекты лекций, отобраны рисунки, таблицы по темам раздела.
Лабораторный практикум, будет реализован в виде компьютерной программы, данная программа будет написана в Borland Delphi и содержать задания для лабораторных работ, причем первое
задание обучаемый выполняет по образцу, а остальные самостоятельно.
Для проверки уровня усвоения студентам, будут предъявляться вопросы и тестовые задания
по теоретическому материалу. За каждый правильный ответ пользователь получает один балл. В конце тестирования оценка предъявляется в виде оценки и количества набранных баллов. Вопросы, варианты ответов и номера правильных ответов предварительно заносятся в файлы Тест_1.txt,
Тест_2.txt, Тест_3.txt, Тест_4.txt. Причём в файлах Тест_1.txt, Тест_2.txt, Тест_3.txt содержатся
вопросы тестов по темам раздела, а в файле Тест_4.txt вопросы по всему разделу.
В разделе «Методические материалы», будут содержаться выписки из ФГОС СПО по специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах», из календарно-тематического плана и программы по МДК.02.01. «Инфокоммуникационные системы и сети», а также краткий терминологический словарь.
Раздел «Дополнительные материалы» будут представлены видео-уроками, списком рекомендованной для самостоятельного изучения литературы и кратким справочником по данной теме. Все
материалы выполнены в виде подключаемых HTML-документов.
В разделе «О программе», будет дана инструкция пользователю, выполненная в виде Wordдокумента и сведения об авторе-разработчике ЭУП, выполненного в виде подключаемой формы приложения.
Спецификация программного продукта, будет представлена в таблице в пояснительной
записке к выпускной квалификационной работе.
Опытно-экспериментальная проверка эффективности разработанного электронного
учебного пособия будет проведена в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный
технический колледж».
В качестве приложения будет составлено учебное пособие на бумажном носителе
«Проектная компьютерная графика и мультимедиа». Поскольку работа будет выполнена по заявке
учебного заведения, в наличии будет акт внедрения авторской разработки.
Таковы основные направления разработки темы «Электронное учебное пособие «Проектная
компьютерная графика и мультимедиа».
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
1. Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников: Монография / Л.Х.
Зайнутдинова. - Астрахань: Изд-во «ЦНТЭП», 2011. – 364 с.
2. Лунгу Б.Д. Исследование различных подходов в методике построения учебных пособий //
квалификационная работа — [Электронный ресурс] — Режим доступа — URL:
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65625b2bd68a 4c43a88421316d26_0.html. Дата
обращения 16.11.14 г.
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«РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ НА ТЕМУ «MS EXCEL»
Симонова А.С., руководитель – Головчанская О.С.
ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский техникум промышленности
и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего
В настоящее время, в условиях активного проникновения инфокоммуникационных технологий в систему образования и накопления образовательных ресурсов в сети Интернет, актуальной становится задача переосмысления теории организации учебного процесса и процесса
управления образованием, процесса передачи систематизированных знаний, навыков и умений
от одного поколения к другому, и создания новых методов и технологий обучения. Постоянное
увеличение объема информации и ограниченность учебного времени обуславливают необходимость интенсификации обучения, разработки и внедрения нетрадиционных технологий, базирующихся на использовании вычислительной техники с применением активных методов
обучения во всем их разнообразии и комплексности. Реализация активных методов обучения одна из основных задач дидактики, которая предполагает активизацию всего процесса, выявление системы, способов, приемов, способствующих повышению активности обучаемых через
формирование положительной мотивационной структуры учебно-познавательной деятельности.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что электронные учебные пособия
позволяют обогатить курс обучения, дополняя его разнообразными возможностями компьютерных технологий, и делают его, таким образом, более интересным и привлекательным для
студентов и преподавателей.
Исключительно высокая степень наглядности представленного материала, взаимосвязь
различных компонентов курсов, комплексность и интерактивность делают программы незаменимыми помощниками, как для студента, так и для преподавателя.
Благодаря комплексу разнообразных мультимедийных возможностей процесс обучения
становится более эффективным и интересным.
Электронное справочное пособие - это виртуальная система, предназначенная для автоматизированного обучения, охватывающая полный или частичный объем учебной дисциплины.
В этом заключается актуальность данного проекта, который позволяет, экономя деньги
на приобретение большого количества книг по данной теме, получить необходимые знания за
меньший промежуток времени.
Основные задачи работы:
• Изучить особенности электронных учебных пособий;
• Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к ним;
• Выполнить анализ предметной области, на основании которого будет подобран материал для электронного учебного пособия;
• Выбрать программы для создания пособия;
• Разработать структуру электронного учебника;
• Реализовать гипертекст в электронной форме средствами языка HTML в MS Word.
• Применять разработанное учебное пособие в процессе обучения студентов, обучающихся в ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего
Электронное справочное пособие - это виртуальная система, предназначенная для автоматизированного обучения, охватывающая полный или частичный объем учебной дисциплины.
Преимущества электронных учебных пособий:
1) Возможность компактного хранения большого объема информации;
2) Система быстро настраивается на конкретного ученика;
3) Легко актуализируется (дополняется и расширяется);
4) Широкие возможности поиска;
5) Возможность выполнения интерактивных упражнений и тестов;
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6) Наглядность: широкие возможности построения визуальных моделей, представления
графической и аудио информации;
7)Хорошая структурированность (гипертекстовая организация информации).
Значимость разработанного пособия:
Разработанное электронное учебное пособие по теме: MS EXCEL будет регулярно применятся при изучении междисциплинарного курса - Профессионального модуля 02. «Хранение,
передача и публикация цифровой информации» по профессии «Мастер по обработке цифровой
информации» на 2 курсе, при изучении темы «Обработка числовой информации», на которую
по учебному плану отведено - 80 часов.
Для проверки усвоенных знаний в конце электронного учебного пособия под приложением разработана рабочая тетрадь, в качестве итогового контроля по изучению темы «MS Excel».
Выводы о разработанном электроном учебном пособии:
В результате выполнения работы были решены следующие задачи:
• Изучены особенности электронных учебных пособий;
• Познакомились с требованиями, предъявляемыми к созданию электронных учебных пособий;
• Выполнен анализ предметной области, на основании которого будет подобран материал для электронного учебного пособия;
• Произведен выбор программы для создания пособия - MS Word;
• Разработана структура электронного учебного пособия;
• Собранный материал был сформирован в гипертекстовый документ с гиперссылками
и представлен в электронной форме средствами языка HTML в MS Word.
Электронный учебник необходим для самостоятельной работы студентов при очном и,
особенно, дистанционном обучении потому, что:
- Он облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной учебной литературе, способов подачи материала: индуктивный подход, воздействие на слуховую и
эмоциональную память и т.п.;
- Допускает адаптацию в соответствии с потребностями студента, уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями;
- Освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя сосредоточиться
на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач;
- Предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы;
- Дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее преподавателю в
виде файла или распечатки;
- Выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя практически неограниченное количество разъяснений, повторений, подсказок и проч.
Учебник необходим студенту, поскольку без него он не может получить прочные и всесторонние знания и умения по теме MS EXCEL.
При необходимости содержание пособия может быть дополнено, интерфейс и дизайн
усовершенствованы.
В результате выполненной работы было создано электронное учебное пособие «MS
EXCEL». Данное пособие предназначено для облегчения работы преподавателя и для самостоятельной работы студентов. Электронное учебное пособие построено таким образом, чтобы
студент смог самостоятельно изучить предложенные темы, на практике получить навыки решения задач, а затем проверить свои знания с помощью контрольных вопросов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников: Монография. - Астрахань: Изд-во "ЦНТЭП", 2010. - 364с.
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«СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»
Ртищев Е.В. руководитель Сухорослова Л.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) « Южно-Уральский многопрофильный колледж»
При прохождении производственной практики на ОАО «ЧМК» в «Службе Информационных Технологий» в отделе поддержки пользователей был создан проект, позволяющий хранить и управлять данными о контактной и личной информации сотрудников данной организации.
Цель работы: создать приложение, которое позволит хранить данные о сотрудниках и
отделах данной организации. Приложение позволяет управлять данными, выполнять быстрый
поиск и получать информацию по запросу.
Актуализация темы заключена в том, что в современном обществе в больших и маленьких организациях принято хранить информацию о сотрудниках, товаре, занятости сотрудников
и т.д. в базах данных т.к. они позволяют хранить большие объемы информации в одном или
нескольких файлах, а это ускоряет доступ к персональным данным.
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный программный
продукт, позволяет осуществлять быструю поддержку (изменение) пользователей и связь с ними. Внедрение данного продукта в деятельность любого предприятия позволит повысить эффективность работы специалиста по поддержки пользователей, сократить время простоя работы во всех отделах предприятия из-за технических проблем.
В связи с уникальностью кода программного продукта, оно может использоваться на
любом предприятии, организации и т.д. вне зависимости от количества сотрудников, что позволяет увеличить область применения данного приложения.
Использовать приложение будет: системный администратор, который будет добавлять,
изменять, удалять сотрудников в базе данных, по мере необходимости, просматривать информацию, усовершенствовать приложение и т.д. Сотрудники предприятия (организации), работающие с пользователя будут осуществлять просмотр информации о конкретном пользователе
и возможные пути связи с пользователем.
Одно из основных преимуществ данного программного продукта нацеленность на минимальные затраты ресурсов ЭВМ при использовании большого функционала приложения, а
так же быстрый и оптимизированный доступ к информации.
Программа поддержки пользователей разрабатывалась для различных сфер
деятельности, где необходимо работать с пользователями. Данная программа предназначена
для автоматизации работы специалистов.
Основные задачи разрабатываемого программного модуля:
1. Сформировать базу данных, содержащую в себе таблицу IP-адресов и контактную
информацию пользователей компьютеров как внутренних, так и внешних потребителей ITуслуг.
2. Обеспечить максимально комфортный, быстрый способ поиска IP-адреса и
информации о пользователе.
3. Возможность менять, добавлять и удалять информацию, пользователей организации
(предприятия).
Метод функционального программирования является одним из наиболее эффективных
инструментов программирования. Он позволяет разрабатывать программные приложения в короткие сроки, и делать их легко понимаемыми и надежными.
Основной функционал программного продукта: добавление, изменение, удаление записей.
Входными данными приложения являются: контактная информация о сотруднике (имя,
фамилия, отчество, пол, адрес), контактные данные сотрудника (имя файла фотографии),
должность, телефон, имя компьютера, ip-компьютера, перечень программ.
В приложении предусмотрена возможность получать выходные данные: о сотрудниках
(имя, фамилия, отчество, пол, адрес), контактные данные сотрудника в организации (имя файла
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фотографии (для удостоверения личности), должность, телефон, имя компьютера, ipкомпьютера, перечень программ, необходимые для работы сотрудника), а также просмотр отчетов в режиме отображения Excel и в режиме генератора отчетов Rave reports.
Система программирования Delphi версии 7 фирмы Enterprise предоставляет наиболее
широкие возможности для программирования приложений ОС Windows.
Delphi – это продукт Borland International для быстрого создания приложений. Процесс
создания интерфейса будущей программы напоминает забаву с игровым компьютерным конструктором. Поэтому RAD-среды еще называют визуальными средами разработки, какими мы
видим рабочие и диалоговые окна программы при проектировании, такими они и будут, когда
программа заработает.
При проектировании интерфейса использована возможность визуализации данных. При
выборе нужного отдела на форме появляется фото сотрудников данного отдела. При наведении
на фото указателя мыши всплывает форма, где отображена информация об этом сотруднике.

Рисунок 1. Главная форма программы
Этот дизайн приложения выполнен с помощью компонентов (имейджи), где каждый
компонент обозначает одного пользователя. Максимальное количество выводимых компонентов за один раз 20, с целью экономии места (как в памяти компьютера, так и на самой форме).
При выборе другого отдела, компоненты обновляются, что приведет к смене состояния формы.
Форма вывода информации, черного цвета с белыми надписями, для наиболее удобного
чтения информации. При создании данной формы выводится личная и контактная информация
конкретного пользователя. Форма исчезает, если курсор мыши сместить с фото.
Для управления данными динамически создаются формы, которые позволяют работать
непосредственно с базой данных. На формах создаются компоненты для ввода и чтения информации и соответствующие кнопки.
При поиске, по нажатию кнопки форма закрывается и в соответствии с выбором функции
либо создается пользователь, либо появляется компонент, который предоставляет возможность
выбора. Для закрытия формы необходимо нажать на кнопку «Закрыть».
В ходе разработки проекта были достигнуты следующие задачи:
1. Изучена учебная литература по разработке технологий ПО.
2. Составлен алгоритм компьютерной модели.
3. Разработка доступа к данным с помощью технологии ADO.
4. Создана программа.
5. Для проверки корректности работы программы были составлены тестовые наборы. Тестирование прошло успешно, что свидетельствует о корректности работы программы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задач, принципы, методология. – М. Наука, 2009.
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«РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ»
Ижбердин А.А., руководитель Сухорослова Л.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) « Южно-Уральский многопрофильный колледж»
Темой проекта является разработка приложения для организации компьютерной сети.
Данный проект посвящен созданию удобного и простого в использовании приложения
для автоматизации функций системных администраторов и лиц, занимающихся управлением
компьютерной сети в учебном заведении. При создании программы разработана база данных,
управлять которой позволяет данное приложение.
Данная тема актуальна, так как в современных условиях вся информация, используемая
на предприятиях и организациях хранится в электронном виде. Базы данных позволяют хранить и управлять данными, а так же выполнять быстрый поиск данных по запросу пользователя.
Для этого принято решение создать простую и удобную программу для осуществления
более быстрого и эффективного выполнения рутиной работы.
В рамках проекта необходимо разработать приложение для сотрудников, занимающихся ремонтом компьютерной техники. При работе над проектом были применены навыки
Объектно-ориентированного программирования в программной среде Delphi.
Задачами курсового проекта являются:
• Изучить литературу по технологии разработки программного обеспечения;
• Изучить технологию ADO доступа к базам данных;
• Создать структуру приложения;
• Выполнить тестирование приложения;
• Выполнить документирование в формате HTML.
Построение концептуальной модели это в первую очередь структурированный подход,
предусматривающий использование специализированных процедур, технических приемов, инструментов, документации и нацеленный на поддержку и упрощения процесса проектирования.
В данной программе входные данные находятся на странице «Добавления» записей в
базу данных. Имеются несколько таких данных в программе: добавление заявки, добавление
пользователя и ввод в поисковую строку разыскиваемых данных.
Выходными данными в данном приложении является: вывод введенных данных в добавлении пользователя и заявок, а так же вывод разыскиваемых данных в поиске. Для работы
программы создана база данных, состоящая из 4 таблиц.
Схема базы данных представлена ниже.

Рисунок 1 – Схема данных БД ACCESS.
При создании интерфейса приложения были использованы визуальные компоненты
среды программирования Delphi:
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MainMenu, PageControl, DBGrid, BitBtn, Label, DBEdit, Edit, GroupBox, DataSource,
RadioButton, Panel, MaskEdit.
Для доступа к базе данных использованы компоненты технологии ADO:
ADOConnection, ADOTable, ADOQuery.
Система программирования Delphi версии 7 фирмы Enterprise (Borland) предоставляет
наиболее широкие возможности для программирования приложений ОС Windows.
Delphi – это продукт BorlandInternational для быстрого создания приложений.
Преимущества Delphi по сравнению с аналогичными программными продуктами:
• Быстрота разработки приложения (RAD);
• Высокая производительность разработанного приложения;
• Наращиваемость за счет встраивания новых компонент и инструментов в среду Delphi;
• Возможность разработки новых компонентов и инструментов собственными средствами Delphi (существующие компоненты и инструменты доступны в исходных кодах);
• Удачная проработка иерархии объектов.
Программа была протестирована, заказчиком, работает корректно.
При разработке программы были выполнены все требования заказчика:
1. Создана возможность хранения данных о сети в электронном виде;
2. Организован поиск данных по запросу;
3. Реализована функция архивации данных.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Архангельский А.Я. Delphi 7 Справочное пособие. - М.: Бином-Пресс. -2004. -1024 с.
2. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7 + дискета, М.: Бином, 2005. – 987 с.
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«ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ПРОГРАММИРОВАНИИ»
Дубинин А.В., руководитель Воропанова И.О.
ГБОУ СПО (ССУЗ) « Южно-Уральский многопрофильный колледж»
Методы исследования операций направлены на оптимизацию целевой функции. Задачи
оптимизации, представленные этими моделями, дали толчок к разработке различных методов
решения. Практически все математические методы порождают вычислительные алгоритмы,
которые являются рекуррентными по своей природе. Это означает, что задача решается последовательно (итерационно), когда на каждом шаге (итерации) получаем решения, постепенно
сходящиеся к оптимальному. Оптимизация (в математике, информатике и исследовании операций) - задача нахождения экстремума (минимума или максимума) целевой функции в некоторой области конечномерного векторного пространства, ограниченной набором линейных и/или
нелинейных равенств и/или неравенств. Итерационная природа алгоритмов обычно приводит к
объемным однотипным вычислениям. В этом и заключается причина того, что эти алгоритмы
разрабатываются, в основном, для реализации с помощью вычислительной техники.
Наиболее известными и эффективными из них являются методы линейного программирования. Линейное программирование — это метод математического моделирования, разработанный для оптимизации использования ограниченных ресурсов. ЛП успешно применяется в
военной области, индустрии, сельском хозяйстве, транспортной отрасли, экономике, системе
здравоохранения и даже в социальных науках. Широкое использование этого метода также
подкрепляется высокоэффективными компьютерными алгоритмами, реализующими данный
метод. На алгоритмах линейного программирования базируются оптимизационные алгоритмы
для других, более сложных типов моделей и задач исследования операций (ИО), включая целочисленное, нелинейное и стохастическое программирование.
Однако использование компьютера как неотъемлемого средства решения задач линейного программирования порождает определенные вычислительные сложности:
1. Ошибки машинного округления, которые особенно заметны при увеличении числа
итераций
2. Целочисленное представление данных, тогда решение принадлежит некоторой области значений
3. Множество переменных влияющих на оптимизацию целевой функции
На практике реализация методов ИО должна включать следующие этапы.
1. Формализация исходной проблемы.
2. Построение математической модели.
3. Решение модели.
4. Проверка адекватности модели.
5. Реализация решения.
Из всех пяти приведенных этапов только третий, решение модели, достаточно точно
определен и наиболее прост для реализации в рамках методологии ИО, поскольку действия на
этом этапе основываются на точной математической теории. Выполнение остальных этапов в
значительной мере является искусством, а не наукой. Поэтому точно не возможно описать эти
процедуры.
Рассмотрим реализацию методов линейного программирования: графический решение
задач линейного программирования.
В нашей задаче нам нужно составить математическую модель производства йогуртов
молочным заводом по данным таблицы. Найти оптимальный план производства йогурта, обеспечивающий максимальную выручку заводу от реализации.
Формализация проблемы требует исследования той предметной области, где возникла
рассматриваемая проблема. Это начальный этап работы любой команды аналитиков ИО. В ре-
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зультате такого исследования должны быть получены следующие три принципиальных элемента решаемой задачи:
1) описание возможных альтернативных решений,
2) определение целевой функции,
В нашей задаче целевой функцией будет прибыль предприятия, она должна стремиться
к максимуму.
3) построение системы ограничений, налагаемых на возможные решения.
Построение математической модели означает перевод формализованной задачи, описание которой получено на предыдущем этапе, на четкий язык математических отношений. Если получена одна из стандартных математических моделей, например, модель линейного программирования, то решение обычно достигается путем использования существующих алгоритмов. Если же результирующая модель очень сложная и не приводится к какому-либо стандартному типу моделей, то команда ИО может, либо упростить ее, либо применить эвристический
подход, либо использовать имитационное моделирование. В некоторых случаях комбинация
математической, имитационной и эвристической моделей может привести к решению исходной
проблемы.
Решение модели, как уже упоминалось, — наиболее простой из всех этапов реализации
методов исследования операций, так как здесь используются известные алгоритмы оптимизации. Важным аспектом этого этапа является анализ чувствительности полученного решения.
Это подразумевает получение дополнительной информации о поведении "оптимального" решения при изменении некоторых параметров модели. Анализ чувствительности особенно необходим, когда невозможно точно оценить параметры модели. В этом случае важно изучить
поведение оптимального решения в окрестности первоначальных оценок параметров модели.
Проверка адекватности модели предполагает проверку ее правильности, т. е. определения того, соответствует ли поведение модели в конкретных ситуациях поведению исходной
реальной системы. Но сначала команда аналитиков ИО должна удостовериться, что модель не
содержит "сюрпризов". Другими словами, надо убедиться, что решение, полученное в рамках
построенной модели, имеет смысл и интуитивно приемлемо. Формальным общепринятым методом проверки адекватности модели является сравнение полученного решения (поведение модели) с известными ранее решениями или поведением реальной системы. Модель считается
адекватной, если при определенных начальных условиях ее поведение совпадает с поведением
исходной системы при тех же начальных условиях. Конечно, это не гарантирует, что при других начальных условиях поведение модели будет совпадать с поведением реальной системы. В
некоторых случаях в силу разных причин невозможно прямое сравнение модели с реальной
системой или сравнение решений, полученных в рамках этой модели, с известными решениями
(например, из-за отсутствия таких данных). В такой ситуации для проверки адекватности математической модели можно использовать имитационное моделирование, т. е. сравнивать поведение математической и имитационной моделей.
Реализация решения подразумевает перевод результатов решения модели в рекомендации, представленные в форме, понятной для лиц, принимающих решения, т. е. заказчиков. Бремя этой непростой задачи ложится непосредственно на плечи команды аналитиков ИО.
Техника графического решения задач линейного программирования позволяет выявлять
многие свойства оптимального решения ЛП. Основное свойство заключается в том, что оптимальное решение достигается в узловой точке пространства решений.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Введение в прикладное дискретное программирование: Модели и вычислительные алгоритмы:
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ISBN: 5-9221-0189-7 Год: 2007 - 240 с.
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«РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ
«УЧЕТ ЗАЯВОК НА РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ».
Волков В.С., руководитель: Сухорослова Л.В,
ГБОУ СПО (ССУЗ) « Южно-Уральский многопрофильный колледж»
Целью данного проекта является создание программного обеспечения для организации
– ООО «Интерполис» в отдел «Информационных технологий». Темой данного проекта является разработка приложения для автоматизации учета заявок поступивших от пользователей на
ремонт компьютеров.
Вычислительная техника используется в каждой организации, поэтому необходимо регулярно выполнять ее обслуживание и ремонт. Для этого принято решение создать простую и
удобную программу для осуществления более быстрого и эффективного выполнения этой работы.
Программа имеет удобный и простой в использовании интерфейс для организации ввода данных о заявках на ремонт компьютерной техники, позволяет управлять базой данных и
выполнять быстрый поиск данных.
Данная тема актуальна, так как в современных условиях вся информация, используемая
на предприятиях и организациях, хранится в электронном виде. Базы данных позволяют хранить данные в структурированном виде, а так же выполнять быстрый поиск данных по запросу
пользователя.
В рамках проекта необходимо разработать приложение для сотрудников, занимающихся ремонтом компьютерной техники. При работе над программой были применены возможности объектно-ориентированного программирования среды программирования Delphi.
Для успешной разработки данного проекта были поставлены следующие задачи:
изучение технологии разработки программного обеспечения;
использование технологии доступа к базам данныхADO;
проектирование структуры приложения и базы данных;
программирование;
тестирование приложения;
создание справки о программе в формате HTML.
В первую очередь для создания приложения необходимо разработать логическую модель и структуру базы данных. Приложение должно позволять производить: поиск, создание,
редактирование и удаление – как заявок, так и пользователей организации, а так же приложение должно осуществлять архивацию данных.
Для создания данного приложения была спроектирована база данных, которая содержит
информацию о: поданных заявках на ремонт компьютеров, пользователях компьютерной техники, об отделах, где установлены компьютеры, а так же информация об IP-адресах компьютеров и именах компьютеров.
Таким образом, входными данными является, следующая информация:
1. Номер заявки по порядку
2. Номер отдела, где произошел сбой
3. Номер пользователя, у которого произошел сбой
4. Номер компьютера, где произошел сбой
5. Дата создания заявки
6. В этом поле подробно описывают сбой
7. Номер данных по порядку
8. Имя данного компьютера
9. IP адрес данного компьютера
10. Номер данных по порядку
11. Наименование данного отдела
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12. Телефон данного отдела
13. Номер пользователя по порядку
14. Номер отдела пользователя
15. Фамилия данного пользователя
16. Имя данного пользователя
17. Отчество данного пользователя
18. Адрес данного пользователя
19. Телефон данного пользователя
Выходными данными в данном приложении является: просмотр данных и использование некоторой информации как справочной при вводе заявок. Например, использование фамилии или номера компьютера при вводе новой заявки в раскрывающемся списке для возможности выбора, чтобы исключить ошибок при ручном вводе данных.
База данных для приложения разработана в СУБД MSAccess, где реализовано управление реляционными базами данных в полной мере. Система поддерживает первичные и внешние
ключи и обеспечивает целостность данных на уровне ядра (что предотвращает несовместимые
операции обновления или удаления данных).
На основании концептуальной модели приложения и данных, необходимых для создания данного приложения, была разработана физическая модель базы данных «ЗАЯВКИ», состоящая из четырех таблиц.
При создании базы данных, предусмотрены ключевые поля для связи таблиц. Схема
данных для данной программы имеет следующую логическую структуру:

Рисунок 1 – Схема данных.
Система программирования Delphi версии 7 фирмы Enterprise (Borland) предоставляет
наиболее широкие возможности для программирования приложений ОС Windows. Delphi – это
продукт BorlandInternational для быстрого создания приложений.
При разработке приложения были использованы следующие компоненты объектноориентированной среды DELPHI:
PageControl,DBGrid, ADOConnection, ADOTable, DataSource, DateTimePicker, Edit, Label, Button, DBLookupComboBox, ADOQuery, GroupBox, MaskEdit, Panel, DBEdit, Image.
Например в программе созданы следующие процедуры и функции:
Процедура открывающая HTML-страницу справки:
procedureTForm1.Image4Click(Sender: TObjectbegin)
ShellExecute(Application.Handle, nil, 'Помощь/main.html', nil, nil,SW_SHOW); end;
Процедура « Добавить заявку»
procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject);
begin
if (Trim(Edit1.Text)='') then
Form3.Show else
begin
ADOTable4.Insert; //Вставить следующий код в компонент
ADOTable4.FieldByName('ID_otdel').Value:=ADOTable2.FieldByName('ID_otdel').Value;
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ADOTable4.FieldByName('ID_users').Value:=ADOTable3.FieldByName('ID_users').Value;
ADOTable4.FieldByName('ID_comp').Value:=ADOTable1.FieldByName('ID_comp').Value;
ADOTable4.FieldByName('DATAR').AsDateTime:=Form2.DateTimePicker1.Date;
ADOTable4.FieldByName('notes').AsString:=(Edit1.Text);
ADOTable4.post; //Добавить в таблицу введенные данные
ifApplication.MessageBox('Заявка успешно добавлена!', 'Добавление', mb_ok) =
id_OKthen
Руководствуясь принципами разработки интерфейса, было решено сделать ставку на
простоту и информативность, чтобы пользователь, запуская программный продукт, мог получать четкую и понятную информацию, а также легко разбираться с функционалом программы.
Сделана простая и предельно удобная навигация, для того чтобы пользователь по нажатию одной кнопки переходил на нужную ему функциональную панель, получая полное представление о структуре программы.
Цветовая гамма приложения ориентирована на светлые серо-синие тона, удачно гармонирующие с черным цветом текста.
В результате был разработан удобный интерфейс и приятный цветовой дизайн.
Приложение соответствует всем требованиям заказчика, реализованы все необходимые
функциональные требования к программе. Так же приложение обладает хорошим цветовым
сочетанием, удобством расположения кнопок, выполняющих функции программы и предоставляет при запуске программы удобную навигацию и переходы на необходимый модуль программы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Архангельский, А.Я. «Программирование в Delphi 7», Издательство «БИНОМ», 2009
2. Боровский, А.Н. «Программирование в Delphi» СПб.: БХВ-Петербург. – 2011
3. Классификация программных средств, Государственный стандарт России от 11 июня 2011
года №ИСО/МЭК ТО 12182-2002 – Режим доступа :http://docs.cntd.ru/document/1200030161
4. Козлов Д.А. «Автоматизация гостиничного предприятия».: Учебное пособие. М.: Изд-во
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«РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ АВТОМАСТЕРСКОЙ»
Филатов Д. А., руководитель – Женихова И. Ю.
Южно-Уральский государственный технический колледж
В наше время уже несложно представить автоматизированную систему практически в
любой сфере деятельности человека. Компьютеры, базы данных, информационные сети, все это
результат деятельности человека, облегчающий его труд.
Организация сервисных инфраструктур для обеспечения подъема экономики исправной
техникой – задача стратегическая. Темпы подъема экономики зависят и от сроков ремонта эксплуатируемой предприятиями техники. Более того, развитие сервисной инфраструктуры – это
подъем одной из отраслей экономики, которая будет приносить налоговые отчисления.
На российском рынке сервиса проявились и будут нарастать следующие тенденции:
- рост спроса на сервис;
- сокращение объема работ по обслуживанию вследствие появления все более качественных
машин, с узлами, не требующими смазки, и т. д.;
- сокращение объема механических работ вследствие введения в конструкции машин долговечных и износостойких деталей;
- увеличение объема кузовных и малярных работ вследствие увеличения количества аварий
из-за возрастающей плотности движения на дорогах;
- увеличение объема работ по дополнительному оборудованию, обеспечивающему повышенный комфорт водителям и пассажирам;
- сокращение объема работ по восстановлению деталей и даже агрегатов для недорогих машин вследствие снижения цен на новые детали и агрегаты;
- рост спроса на услуги мелких независимых специализированных мастерских;
- рост спроса на неоригинальные запчасти хорошего качества;
- устойчивый спрос на бывшие в употреблении, но незначительно изношенные детали для
дорогих подержанных автомобилей.
Целью данной работы является формирование информационной системы автомастерской и моделирование бизнес-процессов, протекающих в ней.
Информационная система должна автоматизировать процессы обслуживания клиентов
и вести учет платежей за оказанные услуги.
Также разрабатываемая система должна обеспечивать упорядоченное хранение данных,
связанных с работой автомастерской, таких как:
- сведения о клиентах;
- сведения об обслуживаемых автомобилях;
- сведения об оказанных клиенту услугах;
В ходе исследования предметной области были рассмотрены следующие функции системы:
- Функция «Регистрация клиентов» должна решать следующие задачи: добавление, удаление
и редактирование информации о клиенте в БД; добавление, удаление и редактирование информации об автомобилях каждого из клиентов в БД;
- Функция «Услуги автосервиса» должна решать следующие задачи: добавление, удаление и
редактирование информации о предоставляемых автосервисом услугах; добавление, удаление и редактирование информации о запчастях, которые есть в наличии на автосервисе;
- Функция «Заказы» должна решать следующие задачи: формирование наряд-заказа изимеющихся в БД информации о клиенте, автомобиле, услугах автосервиса и запчастях; формирование печатной формы составленного наряд-заказа;
- Функция «Просмотр заказов» должна решать задачу по выводу на экран наряд-заказов которые находятся в БД.
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При проектировании системы использовались метод функционального проектирования
систем SADT - IDEF0, объектно-ориентированное моделирование систем UML, были использованы методы «сущность - связь» для представления логической модели предметной области.
При построении базы данных все отношения были нормализованы, чтобы избежать появления связей «многие – ко многим».
Спроектированная база данных приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема данных системы
Разработанная информационная система имеет три вида пользователей: администратора, менеджера и гостя. Каждый из пользователей имеет определенные права на доступ к объектам системы. После авторизации открывается главная форма системы, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2 – Главная форма
Первая форма – виды услуг. Она оснащена навигатором, что упрощает переход по записям и фильтром по названию услуги.

Рисунок 3 – Форма «Виды услуг»
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Остальные формы оснащены теми же компонентами с такими же функциями, за исключением формы накладной, где первая кнопка отчета печатает простой отчет по всем записям, а
вторая кнопка отчета печатает выписку по сотрудникам, выполнивших работу и их клиентах, а
также суммарную цену выполненных услуг автомастерской.

Рисунок 4 – Форма «Автомобили»

Рисунок 5 – Форма «Накладная»
Результатом исследовательской работы стало создание и опытная эксплуатация информационной системы по учёту услуг охранного предприятия с целью расширения рынка
услуг для данной фирмы и повышения эффективности её работы, а значит получения дополнительной прибыли.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бошемин, Боб. «Основы ADO.NET» / Боб Бошемин М.: Вильямс, 2003. 448c.
2. Гагарина, Л.Г., Киселев, Д.В., Федотова, Е.Л. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем Л.Г. Гагарина, Д.В. Киселев, Е.Л. Федотова,: учеб. пособие /
Под ред. проф. Л.Г. Гагариной. М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2009. – 384 с.
3. Йордон, Э., Аоргила, К. Объектно-ориентированный анализ и проектирование систем / Эдвард Йордон, Карл Аргила. – М.: Лори, 2007. –264 с.
4. Шилдт, Герберт. «Полный справочник по C#» / Шилдт Герберт. М.: Вильямс, 2004. – 752
с.
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«ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ТЕМЕ
«ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Ильина О.С., руководитель – Василькова Н.А., к.п.н., доцент каф. АТ, ИТ и МОТД ППИ
Профессионально-педагогический институт
Челябинского государственного педагогического университета
Организация самостоятельной работы студентов на основе электронного учебного пособия имеет огромное значение и выступает одним из условий повышения результативности
учебного процесса.
Необходимость организации самостоятельной работы студентов по дисциплине с одной
стороны и с другой - недостаток электронного учебно-методического обеспечения самостоятельной работы порождают необходимость разработки электронного учебного пособия по изучению конкретной темы по дисциплине профессионального цикла.
Определим научный аппарат исследования данной темы.
Цель исследования: теоретико-методическое обоснование, практическая разработка и
опытно-экспериментальная проверка применения электронного учебного пособия по организации самостоятельной работы студентов по теме «Офисные технологии в профессиональной
деятельности».
Объект исследования: электронное учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов при изучении темы «Офисные технологии в профессиональной деятельности».
Предмет исследования: электронное учебное пособие по теме «Офисные технологии в
профессиональной деятельности» как средство организации самостоятельной работы студентов
колледжа.
Задачи исследования:
1. Исследовать проблему организации самостоятельной работы студентов по дисциплине в
теоретико-методической литературе.
2. Выявить особенности электронного учебного пособия по дисциплине как средства организации самостоятельной работы студентов.
3. Проанализировать дидактические особенности темы «Офисные технологии в профессиональной деятельности» как содержательной основы разработки электронного учебного пособия.
4. Осуществить выбор среды программирования электронного учебного пособия по теме
«Офисные технологии в профессиональной деятельности».
5. Составить структуру и содержание электронного учебного пособия по теме «Офисные технологии в профессиональной деятельности» как средства организации самостоятельной работы студентов.
6. Осуществить опытно-экспериментальную проверку применения электронного учебного пособия «Офисные технологии в профессиональной деятельности» для самостоятельной работы студентов Политехнического образовательного комплекса ЮУрГТК г. Челябинска и проанализировать результаты исследования.
Методы исследования:
изучение теоретико-методической литературы, учебников, учебных пособий;
изучение и анализ нормативных и методических документов, регулирующих учебный
процесс профессиональной образовательной организации;
изучение и анализ программных продуктов - электронных учебно-методических
пособий, использующихся в процессе изучения отраслевых дисциплин и требований,
определяющих разработку электронных учебных пособий;
специальные методы разработки педагогических программных средств;
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методы преподавания темы «Офисные технологии в профессиональной деятельности»:
словесные, наглядные и практические методы;
методы визуализации учебной информации: создание презентаций;
методы педагогического проектирования;
методы контроля результатов обучения студентов: тестирование, выполнение
контрольных лабораторно-практических работ;
экспериментальная проверка применения электронного учебного пособия «Офисные
технологии в профессиональной деятельности»;
анализ результатов исследования.
Структура работы может включать следующие разделы:
1) ВВЕДЕНИЕ
2) Глава I. Организация самостоятельной работы студентов на основе электронного
учебного пособия как теоретико-методическая проблема
1.1.Проблема организации самостоятельной работы студентов по дисциплине в теоретико-методической литературе
1.2.Электронное учебное пособие как средство организации самостоятельной работы
студентов
1.3.Дидактические особенности темы «Офисные технологии в профессиональной деятельности» как содержательная основа разработки электронного учебного пособия
3) Вывод по Главе I
4) Глава II. Организация самостоятельной работы студентов колледжа на основе электронного учебного пособия по теме «Офисные технологии в профессиональной деятельности»
2.1. Анализ и выбор среды программирования электронного учебного пособия по теме
«Офисные технологии в профессиональной деятельности»
2.2. Структура и содержание электронного учебного пособия по теме «Офисные технологии в профессиональной деятельности» как средства организации самостоятельной работы
студентов
2.3. Опытно-экспериментальная проверка применения электронного учебного пособия
«Офисные технологии в профессиональной деятельности» для самостоятельной работы студентов Политехнического образовательного комплекса ЮУрГТК г. Челябинска
5) Вывод по Главе II
6) Заключение
7) Библиографический список
Данная проблема рассматривается в теоретико-методической и специальной литературе. В современной теоретико-методической литературе даны определения учебного пособия,
электронного учебного пособия. Выявлены особенности и преимущества электронных учебных
как разновидности педагогических программных средств. Предложены технологические требования к разработке электронных учебных пособий.
Перспективой исследования является изучение дидактических особенностей темы
«Офисные
технологии
в
профессиональной
деятельности»,
анализ
среды
программирования пособия, разработка структуры и содержания электронного учебного
пособия «Офисные технологии в профессиональной деятельности» и проведение опытноэкспериментальной
проверки
его
применения
на
базе
Политехнического
образовательного комплекса ЮУрГТК г.Челябинска.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
1. Зимина О.В. Печатные и электронные учебные издания в современном высшем образовании: Теория, методика, практика / О.В. Зимина. - М.: Изд-во МЭИ, 2008. - 267 с.
2. Лунгу Б.Д. Исследование различных подходов в методике построения учебных пособий //
квалификационная работа — [Электронный ресурс] - Режим доступа-URL:
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«РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
ЗАВУЧА ШКОЛЫ»
Исманов С.Е., Драпкин М.А., руководитель – Драпкин М.А.
Профессионально-педагогический институт
Челябинского государственного педагогического университета
Актуальность выбранной мной темы связана с тем, что в наше время - время информационных технологий, составление расписания учебных заведений проводится по старинке, расписания заполняются вручную и на бумаге.
Составление расписания в нынешнем виде приводит к проблемам:
неэффективное использование учебного времени;
нехватка времени для выполнения учебного плана на полугодие;
позднее обнародование обновленного вида расписания.
Если разработать программу для автоматизированного составления расписания, то работа завуча по составлению расписания сведется к минимуму: учитывать человеческий фактор,
погодные и форс-мажорные обстоятельства.
Преимущества программы для составления расписания в учебном заведении заключается в том, что появляется возможность:
автоматизированного составления расписания на неделю;
автоматизированного составления расписания на полугодие;
быстрой и легкой правки составленного расписания;
быстрого составления расписания вручную, с помощью разработанной программы;
представления готового расписания в электронном варианте в форматах .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .html, .pdf, .rtf;
архивирования и накопления старых расписаний;
размещения расписания в компьютерной сети местного учебного заведения, на сайте
учебного заведения, в любой социальной сети.
Проблема исследования заключается в разработке программы для составления расписания занятий в учебном заведении.
Целью исследования является разработка программы для составления расписания занятий в учебном заведении на основе необходимых требований, предъявленных завучем.
Объект исследования: программа для составления расписания занятий в учебном заведении.
Задачи исследования:
раскрыть основу теории составления расписания;
описать необходимые критерии работы программы;
выбрать среду программирования;
создать компьютерную программу.
Информационные системы, автоматизированные информационные системы и их
структура
Информация в современном мире превратилась в один из наиболее важных ресурсов, а
информационные системы стали необходимым инструментом практически во всех сферах деятельности.
Информационная система (ИС) - взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения
поставленной цели [3].
Разнообразие задач, решаемых с помощью ИС, привело к появлению множества разнотипных систем, отличающихся принципами построения и заложенными в них правилами обработки информации [3].
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Основываясь на степени автоматизации информационных процессов в системе управления фирмой, информационные системы делятся на ручные, автоматические и автоматизированные.
Ручные ИС характеризуются отсутствием современных технических средств переработки информации и выполнением всех операций человеком.
В автоматических ИС все операции по переработке информации выполняются без участия человека.
Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки информации и
человека, и технических средств, причем главная роль в выполнении рутинных операций обработки данных отводится компьютеру. Именно этот класс систем соответствует современному
представлению понятия "информационная система" [3]. Именно такой тип ИС мы и будем разрабатывать.
Автоматизированная информационная система (АИС) - комплекс информационных,
программных, технических, организационно-методических и других необходимых средств,
обеспечивающих сбор, обработку, хранение, передачу данных, а также манипулирование ими
для решения различных задач [1].
Существует несколько видов (АИС).
Проанализировав структуру будущего проекта, было принято решение придерживаться
автоматизированной системы обработки данных (АСОД).
Автоматизированная система обработки данных (АСОД) - комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для сбора и обработки информации, выдачи управляющих
воздействий на объект управления, предоставления результатов обработки информации человеку для принятия решений по управлению.
Автоматизированные системы обработки данных основываются на применении ЭВМ и
других современных средств информационной техники. Без ЭВМ построение АСОД возможно
только на небольших объектах. Применение ЭВМ означает выполнение не отдельных информационно-вычислительных работ, а совокупности работ, связанных в единый комплекс и реализуемых на основе единого технологического процесса .
Автоматизированные системы обработки данных следует отличать от автоматизированных систем управления (АСУ). В функции АСУ включатся, прежде всего, выполнение расчётов, связанных с решением задач управления, с выбором оптимальных вариантов планов на
основе экономико-математических методов и моделей и т.п. Их прямое назначение - повышение эффективности управления. Функции же АСОД - сбор, хранение, поиск, обработка необходимых для выполнения этих расчётов данных с наименьшими затратами. При создании АСОД
ставится задача отобрать и автоматизировать трудоёмкие, регулярно повторяющиеся рутинные
операции над большими массивами данных. АСОД - это обычно часть и первая ступень развития АСУ. Однако АСОД функционируют и как независимые системы [5].
Теперь, когда мы определились с направлением нашей дальнейшей деятельности, целесообразно описать процесс создания АИС.
Существует 2 основных подхода к разработке АИС:
Функционально-модульный (структурный) подход.
В основу структурного подхода положен принцип функциональной декомпозиции, в
соответствии с которым производится разделение функций системы на модули по функциональной принадлежности, где каждый модуль выполняет определенную последовательность
действий в общем процессе.
Объектно-ориентированный подход.
Особенность данного подхода предполагает объектную декомпозицию. При этом структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними, а поведение системы
описывается в терминах обмена сообщениями между объектами.
Независимо от выбора подхода к проектированию, разработка проходит все этапы жизненного цикла.
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Жизненный цикл - это непрерывный процесс, который начинается с момента принятия
решения о необходимости создания программного обеспечения и заканчивается в момент его
полного изъятия из эксплуатации [2].
Выделим следующие этапы проектирования АИС:
Анализ.
Этап анализа предполагает формирование требований к ИС, отражающих цели и задачи
организации. Создание информационной модели.
Проектирование.
На этой стадии, прежде всего, формируются модели данных. Построение логической и
физической моделей. Осуществляется так же разработка программного и методического обеспечения.
Тестирование и отладка.
После завершения разработки выполняется тестирование системы. Производится корректировка программного, информационного и аппаратного обеспечения.
Внедрение.
Этот процесс предполагает установку и запуск системы. В случае необходимости доработка системы.
Сопровождение.
Обучение персонала. Ответственность за поддержание системы [2].
1.2. Обзор существующих автоматизированных информационных систем «Расписание»
На сегодняшний день существует ряд программ, реализующих технологию «Расписание». Прежде чем приступить к разработке реального проекта, мы рассмотрели примеры уже
имеющихся программных продуктов.
Система составления расписаний и учета нагрузки преподавателей в вузе «1С: ХроноГраф Расписание» позволяет создавать расписание учебных занятий на основе:
понедельного планирования занятий конкретного преподавателя непосредственно при
составлении расписания;
назначения занятий преподавателям в режиме выбранной группы на текущую неделю;
возможности копирования расписания выбранного преподавателя или учебной группы с
текущей недели на заданную последовательность недель в рамках учебного периода;
использования эффективного алгоритма "Предварительного расчета" при составлении
"черновых" вариантов расписания;
применения
интерактивного
"Автоматического
расчета"
для
составления
"окончательного варианта" расписания на текущую неделю для любого количества учебных групп,
с возможностями дальнейшего ручного редактирования;
назначения кабинетов (аудиторий) для проведения занятий с учетом их расположения,
вместимости и численности учебных групп.
На основе имеющейся информации программа «1С: ХроноГраф Расписание» позволяет
формировать все необходимые отчетные формы с возможностью их настройки по многочисленным параметрам.
Программа «Avtor» (АВТОРасписание) позволяет оптимизировать использование аудиторного фонда, учитывать особенности учебного процесса (лекции, практические и лабораторные занятия, деление на подгруппы и организацию поточных занятий, проведение занятий по
физической культуре и т.д.), учитывать пожелания преподавателей, курсы, расположения учебных корпусов, продолжительность занятий и перерывов. Кроме расписания очного обучения
программа позволяет составлять расписание для заочного факультета, колледжа и других учебных структур вуза, обучающихся по другим графикам учебного процесса.
Программа составления расписания занятий «НИКА» обеспечивает:
разделение классов (групп) на обучающихся по пяти- или шестидневке;
«плавающее» начало занятий и второй смены;
разбиение классов (групп) на подгруппы (до трех подгрупп), в том числе, по разным
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предметам;
сдваивание, страивание и т.д. заданного количества часов;
объединение классов в потоки (в т.ч. с дальнейшим делением на группы);
преподавание одним учителем двух и более предметов;
соблюдение «параллелей» учителей;
ограничение максимально допустимого числа часов по предмету в день
составление расписания для учителя, ведущего занятия в двух группах одного класса
(формирование пар с другими предметами или расстановка на первый/последний уроки);
отображение и печать расписания занятий в трех формах;
возможность почасового контроля расписания отдельных учителей, а также
«дружественный полуавтомат» для ручной редакции рассчитанного расписания;
составление расписания с учетом особенностей имеющегося аудиторного фонда.
Рассмотренные программы имеют общие недостатки. Они очень дорогостоящие, сделаны для крупных предприятий или сложны в обращении. Так же для их ведения нужна поддержка, которая требует больших материальных затрат, заключение специальных договоров о
сопровождении и необходимость содержать целый штат сотрудников. Нами было принято решение создать оригинальную программу, более легкую в эксплуатации, на платформе MS
Access.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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«РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ Г.ЧЕЛЯБИНСКА»
Салун С.М., руководитель – Женихова И. Ю.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Целью проекта является проектирование прототипа информационной справочной системы маршрутов общественного транспорта города Челябинска с помощью технологии «быстрой разработки приложений» - RAD (rapid application development), которая уделяет особое
внимание быстроте и удобству программирования, созданию технологического процесса, позволяющего программисту максимально быстро создавать компьютерные программы.
Данная технология обеспечивает создание на ранней стадии реализации действующей
интерактивной модели системы, так называемой системы-прототипа, позволяющей наглядно
продемонстрировать пользователю будущую систему, уточнить его требования, оперативно
модифицировать интерфейсные элементы: формы ввода сообщений, меню, выходные документы, структуру диалога, состав реализуемых функций.
В процессе работы с системой-прототипом пользователь реально осознает возможности
будущей системы и определяет наиболее удобный для него режим обработки данных, что значительно повышает качество создаваемых систем. Осуществляются проверка принципиальных
проектных решений по составу и структуре АИС и оценка основных ее эксплуатационных характеристик.
Вовлечение пользователей в процесс проектирования и конструирования приложения
позволяет получать замечания и дополнения к требованиям непосредственно в процессе проектирования приложения, сокращая время разработки. Представители заказчика получают возможность контролировать процесс создания системы и влиять на ее функциональное наполнение. Результатом является сдача в эксплуатацию системы, учитывающей большинство потребностей заказчиков.
Все приемы для быстрой разработки приложений RAD служат одновременно для обеспечения высокого качества продукта и низкой стоимости разработки. К числу этих приемов
относятся:
- разработка приложения итерациями;
- необязательность полного завершения работ на каждом из этапов жизненного цикла для
начала работ на следующем;
- обязательное вовлечение пользователей в процесс проектирования и построения системы;
- высокая параллельность работ;
- повторное использование частей проекта;
- необходимое применение CASE-средств, обеспечивающих техническую целостность на
этапах анализа и проектирования;
- применение средств управления конфигурациями, облегчающее внесение изменений в
проект и сопровождение готовой системы;
- использование автоматических генераторов (мастеров);
- использование прототипирования, позволяющего полнее выяснить и удовлетворить
потребности конечного пользователя;
- тестирование и развитие проекта, осуществляемые одновременно с разработкой
нескольких версий прототипа.
Средства автоматизации планирования являются важным элементом при разработке
приложений по методологии RAD. Они применяются для определения состава и объема работ,
необходимого числа разработчиков, распределения работ между участниками проекта, контроля за ходом выполнения работ и динамической корректировкой плана.
Для реализации технологии прототипного проектирования необходимо применять высокоуровневые инструментальные средства, которые позволяют быстро преобразовать прото-
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тип системы в функционирующую версию и внести в нее в дальнейшем необходимые изменения.
В качестве программного продукта рассматривается справочная система маршрутов
городского общественного транспорта. Сейчас в городе Челябинске есть более 100
маршрутов, которые обслуживают все население. В транспортных отношениях предметом
деятельности выступает перемещение пассажира из одного пункта в другой. Человек может
совершать необходимые передвижения пешком, либо с использованием средств транспорта.
Транспорт следует рассматривать как своеобразный «усилитель» способности людей к
передвижению.
При реализации проекта были проведены следующие работы
1. Рассмотрены и изучены основы реализации технологии прототипирования в рамках проектирования информационных систем, как наиболее передового и надежного подхода, обеспечивающего высокое качество получаемых проектных результатов.
2. Анализ и постановка задачи:
а) определение целей и задач справочной системы городского общественного транспорта;
б) определение требований к проектируемой системе;
в) ограничение проектного решения;
г) определение функционала системы;
д) требования, предъявляемые к базе.
3. Проектирование базы данных:
а) определение сущностей;
б) определение связей между сущностями;
в) задание первичных и альтернативных ключей;
е) разработка предметной области с помощью языка UML;
г) описание физической модели.
4. Разработка программной среды:
а) разработка интерфейса пользователя;
б) работа с данными.
5. Документация пользователя:
а) системные требования;
б) инструкция пользователя.
При выполнении данных работ использовались метод функционального проектирования систем SADT - IDEF0, объектно-ориентированное моделирование систем UML, были использованы методы «сущность - связь» для представления логической модели предметной области.
При построении базы данных все отношения были нормализованы, чтобы избежать появления связей «многие –ко многим».
Система предусматривает два типа пользователя администратора, обладающего полными правами на информационную базу системы и гостя, который может только получать справочную информацию.

Рисунок 1- Основная форма приложения
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Группа «Челябинск» содержит кнопки для перехода на формы «Районы Челябинска»,
«Список улиц», «Список остановок».
Группа ИС является главной функциональной группой приложения и содержит кнопки
для перехода на формы «Маршруты», «Перевозчики», «Улицы и остановки на маршрутах»,
«Поиск маршрута поездки».
Всем категориям пользователей возможен доступ на все формы. При входе из учётной
записи «Гость» невозможно осуществлять операции с данными кнопки «Добавить», «Изменить», «Удалить» на всех формах доступны только администратору. На всех формах для упрощения перехода по записям размещён навигатор. На формах, где содержимое записей подразумевает наличие картинки, соответствующая картинка выводится на форму автоматически при
переходе по записям.
Формы информационной справочной системы приведены на рисунках 2,3,4.

Рисунок 2 – Форма «Районы г. Челябинска»

Рисунок 3 Форма – «Маршруты общественного транспорта г. Челябинска»

Рисунок 4 – Форма поиска маршрута
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Результатом исследовательской работы стало создание и опытная эксплуатация информационной справочной системы маршрутов городского общественного транспорта.
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«ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»
Рявкин В. А., руководители – Женихова И. Ю., Рявкина А.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Унифицированный язык моделирования (UML) в настоящий момент является стандартом де-факто при описании (документирования) результатов проектирования и разработки объектно-ориентированных систем.
С точки зрения UML процесс проектирования информационной системы можно представить как некоторый процесс поуровнего спуска от наиболее общей и абстрактной концептуальной модели к логической, а затем и к физической модели соответствующей информационной системы. Для достижения этих целей вначале строится модель вариантов использования,
которая описывает функциональное назначение системы, т.е. предназначена для функционального моделирования системы
Прецеденты – это технология определения функциональных требований к системе. Работа прецедентов заключается в описании типичных взаимодействий между пользователями
системы и самой системой и предоставлении описания процесса ее функционирования. Сценарий (scenario) – это последовательность шагов, описывающих взаимодействие пользователя и
системы. Например, клиент обращается в охранную фирму для установки системы видеонаблюдения для своей квартиры. Т.к. существуют различные разновидности видеослежения: наблюдение для офисных помещений и магазинов, аппаратура для слежения в загородном доме,
видеодомофон на входе в квартиру, скрытое слежение и т.д., то клиенту предлагаются различные комплектации аппаратуры систем видео наблюдения, таких как видеорегистраторы, видеокамеры, мониторы, кабели для соединения и т.д. После выбора комплектации с ним заключается договор на постановку и монтаж системы, после выполнения работ клиент производит оплату.
Подобный сценарий описывает только одну ситуацию, которая может иметь место. Однако если, например, качество выполненных работ не удовлетворит клиента, то подобная ситуация может послужить предметом уже другого сценария.
Так или иначе, но все эти сценарии похожи. Суть в том, что во всех сценариях у пользователя одна и та же цель: установить систему видеонаблюдения. Пользователь не всегда может
это сделать, но цель остается. Именно цель пользователя является ключом к прецедентам: прецедент представляет собой множество сценариев, объединенных некоторой общей целью пользователя.
В данной работе на основе диаграммы прецедентов проектируется автоматизированная
информационная система по учету услуг охранного предприятия.
Диаграмма вариантов использования
Диаграмма вариантов использования (сценариев поведения, прецедентов) является исходным концептуальным представлением системы в процессе ее проектирования и разработки.
Данная диаграмма состоит из актеров, вариантов использования и отношений между
ними.
При этом актером (actor) или действующим лицом называется любая сущность, взаимодействующая с системой извне. Это может быть человек, техническое устройство, программа или любая другая система, которая может служить источником воздействия на моделируемую систему так, как определит сам разработчик. Вариант использования служит для описания
сервисов, которые система предоставляет актеру. Диаграмма вариантов использования может
дополняться пояснительным текстом, который раскрывает смысл или семантику составляющих
ее компонентов.
Цель варианта использования заключается в том, чтобы определить законченный аспект
или фрагмент поведения некоторой сущности без раскрытия её внутренней структуры. В каче-
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стве такой сущности может выступать система или любой элемент модели, который обладает
собственным поведением.
Отдельный вариант использования обозначается на диаграмме эллипсом, внутри которого содержится его краткое название или имя в форме глагола с пояснительными словами.
Актер представляет собой любую внешнюю по отношению к моделируемой системе
сущность, которая взаимодействует с системой и использует ее функциональные возможности
для достижения определенных целей. При этом актеры служат для обозначения согласованного
множества ролей, которые могут играть пользователи в процессе взаимодействия с проектируемой системой. Каждый актер может рассматриваться как некая отдельная роль относительно конкретного варианта использования. Стандартным графическим обозначением актера на
диаграммах является фигурка человечка, под которой записывается имя актера.
Интерфейс (interface) служит для спецификации параметров модели, которые видимы
извне, без указания их внутренней структуры. Интерфейс отделяет спецификацию операций
системы от их реализации и определяет общие границы проектируемой системы.
Прецеденты представляют собой ценный инструмент для понимания функциональных
требований к системе. Первый вариант прецедентов должен составляться на ранней стадии выполнения проекта.
Охранный бизнес в нашей стране развивается в последнее время весьма активно, и причина этого – не только в высоком уровне преступности, но и в росте благосостояния граждан.
Все больше и больше людей желают спокойно жить, не переживая за свое имущество, жизнь
или здоровье.
Специфика данного бизнеса такова, что ведется он всегда под строжайшим контролем
государства. Перечень услуг есть в законе «О частной детективной и охранной деятельности»,
согласно ему охранная фирма может защищать здоровье и жизнь людей, охранять их имущество, устанавливать и обслуживать охранные сигнализации, а также поддерживать порядок в
местах массовых акций.
Сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) обеспечивают безопасность
своих клиентов и их близких, а также сохранность имущества. Индивидуальный подход к
каждому клиенту, а также специально разработанные способы решения каждой поставленной
задачи или проблемы объясняют высокие результаты работы сотрудников ЧОП. Все сотрудники обязаны проходить длительную разноплановую проверку и регулярно посещать курсы повышения квалификации. Комплексная безопасность на сегодняшний день призвана обеспечивать надежность как экономических и информационных систем связи, так и сохранности имущества предприятий. Подобные услуги направлены на защиту от противоправных действий.
Кроме того, все чаще комплексная безопасность подразумевает сопровождение в поездках и
деловых путешествиях. Также сотрудники ЧОП с многолетним стажем предлагают анализ поступающей информации. Полное владение информацией предоставляет возможность эффективно помогать в случае, когда требуются детективные услуги. Конфиденциальность и точность результатов – главные приоритеты деятельности профессионалов ЧОП с многолетним
стажем работы.
Когда клиент обращается в ЧОП, ему предоставляется заявка, где он должен будет указать свои контактные данные, После этого, в зависимости от выбранного типа услуги, клиенту
предоставляется прайс- лист и, если он согласен с его условиями, то оформляется окончательный договор. В договоре может быть множество заявок на совершенно разные услуги, предоставляемые ЧОП. Для каждого сотрудника необходимо хранить все его паспортные данные,
действующий номер мобильного телефона, а так же должность, которую он занимает в фирме.
Для выполнения задания из сотрудников формируются группы, к каждой группе есть ведущий
сотрудник – «бригадир».
У разрабатываемой системы есть четыре типа пользователей. На диаграмме прецедентов, представленной на рисунке 1, можно увидеть объем доступных действий для каждого из
типов. В качестве пользователей выступают Клиент, Охранник, Оператор, Администратор.
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Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов системы
Основные формы разработанного приложения приведены на рисунках 2, 3, 4

Рисунок 2 –Форма авторизации системы

Рисунок 3 – Главная форма приложения
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Рисунок 4- Форма «Услуги охранного предприятия»
Результатом исследовательской работы стало создание и опытная эксплуатация информационной системы по учёту услуг охранного предприятия с целью расширения рынка услуг
для данной фирмы и повышения эффективности её работы, а значит получения дополнительной прибыли.
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«АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
Богданов М Е. ., Коробков Е. С., руководители – Шайсултанова Г. Н., Женихова И. Ю.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Целью выполнения лабораторных работ по учебной дисциплине «Расчет строительных
конструкций» является получение студентами
- основ знаний формообразования, расчета и конструирования несущих и ограждающих конструкций;
- умения правильно выбрать материалы, форму сечений, расчетную схему конструкции,
обеспечивающих соблюдение требуемых показателей надежности, экономичности, эффективности, исходя из их назначения и целей эксплуатации;
- умения разрабатывать конструктивные решения для вновь возводимых или усиливаемых
простейших зданий и сооружений;
- овладение навыками расчета элементов конструкций зданий и сооружений.
Цель исследования:
- изучить основы компьютерных расчетов строительных конструкций;
- автоматизация расчетов, выполняемых в лабораторных работах по учебной дисциплине
«Расчет строительных конструкций».
Объект исследования:
- технологии компьютерных автоматизированных расчетов строительных конструкций.
Предмет исследования
Лабораторные работы по учебной дисциплине «Расчет строительных конструкций» по
темам:
- Расчет и проектирование обрешетки;
- Расчет и конструирование многопустотной плиты;
- Проверка плиты на монтажные конструкции;
- Расчет фундамента неглубокого заложения;
- Расчет ленточного фундамента;
- Стропильная нога;
- Расчет внецентренно нагруженного кирпичного простенка;
- Прочность и устойчивость внецентренно сжатого стержня.
При автоматизации вышеперечисленных лабораторных работ расчеты производились
численными методами решения задач строительной механики на платформе .NET средствами
языка C#. При разработке алгоритмов расчета учитывались точность вычислений и приведение
коэффициентов к одной размерности.
Интерфейс приложения достаточно простой – каждая лабораторная работа представлена на форме в виде кнопки. Надпись на кнопке соответствует теме лабораторной работы. Главная форма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. – Главная форма приложения.
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В разработанном приложении сохранена структура лабораторной работы: сначала идет
теоретическая часть, а затем студенту предлагается расчетный лист для получения решения
поставленной задачи. Примеры форм представлены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Форма для методических указаний

Рисунок 3 –Форма расчетов
На форме расчета поля ввода данных содержат проверку на значения. Все исходные
данные и коэффициенты должны соответствовать решаемой задаче. Форма расчета может
иметь несколько экранов. Переходы между экранами осуществляются с помощью кнопки «Далее». По желанию можно получившиеся результаты расчетов перенести в документ Word.
Созданный пакет расчета конструкций использовался для выполнения дипломных проектов по разделу «Расчет конструкций» студентами заочного отделения специальности 270103
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Результатом исследовательской работы стало создание и пакета расчетов по лабораторным работам дисциплины «Расчет строительных конструкций». Данный пакет был апробирован при выполнении дипломных проектов по разделу «Расчет конструкций» студентами заочного отделения специальности 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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«ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ QUERY WORKER (EDUCATION EDITION)»
Абрамов Д.В., руководитель – Невинская Г.Н., Рявкина А.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Тенденцией современного этапа информатизации образования является всеобщее
стремление к внедрению различных информационно-компьютерных технологий в образовательный процесс.
На сегодняшний день существует большое количество различных электронных средств
обучения – это и электронные учебники, и экспертные обучающие системы, и программные
средства контроля знаний и умений и многое другое. Среди этих средств особенно хотелось бы
выделить электронные тренажеры, позволяющие, как ничто другое, максимально включить
студентов в учебно-познавательную деятельность.
Использование электронных тренажеров помогает выявлять и устранять пробелы в знаниях студентов, приобретать и отрабатывать знания и практические навыки по основам изучаемых дисциплин. Несомненным достоинством электронного тренажера является и значительное повышение уровня самостоятельности студентов в освоении учебного материала при
минимизации временных затрат. Все это, в конечном счете, приводит к повышению мотивации
студентов к обучению.
В ходе освоения образовательной программы по специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) студенты готовятся к нескольким видам деятельности, в частности,
к таким как: эксплуатация и модификация информационных систем и участие в разработке информационных систем. Это предполагает, в свою очередь, углубленное изучение структурированного языка запросов SQL (StructuredQueryLanguage), который является мощным инструментом разработчика баз данных. Создание запросов, как правило, вызывает трудности у студентов. Использование же электронного тренажера, помогающего создавать запросы разного
уровня сложности, было бы идеальным решением возникшей ситуации.
Объект исследования данной работы: SQL запросы к базам данных.
Предмет исследования: электронные редакторы и тренажеры SQL запросов.
Цель работы: создание удобного и мощного тренажера по созданию SQL запросов.
Задачи:
― изучениелитературы по теме;
― изучение возможностей СУБД MicrosoftAccess в области построения запросов;
― созданиеавтономного средства для работы с локальной базой данных;
― созданиеконструктора запросов разного вида и уровня сложности;
― созданиеудобного пользовательского интерфейса с возможностями его дальнейшей настройки;
― созданиередактора заданий;
― созданиепрограммного продукта, позволяющего манипулировать базой данных и ее объектами с помощью запросов, работать с запросами, а также поддерживать задания преподавателя.
В качестве средства разработки был использован современный объектноориентированный язык программирования C# и технология ADO.NET, являющаяся, на сегодня,
одной из передовых технологий доступа к данным.
Разработка проекта включала в себя: обследование предметной области, формирование
требований к системе, создание UML диаграмм прецедентов (рис. 1), создание логической и
физической моделей данных, создание дружественного пользовательского интерфейса (рис. 2).
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Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов

Рисунок 2 – Главная форма тренажера
Результатом исследовательской работы стало создание и опытная эксплуатация программного продукта «QueryWorker», который обладает следующими функциональными возможностями:
позволяет создавать и редактировать SQL-запросы разного уровня сложности;
обеспечивает использование встроенного конструктора запросов;
обеспечивает возможности по сохранению разработанных запросов в отдельные
файлы, по загрузке ранее созданных запросов, а также по их удалению;
позволяет с высокой степенью легкости формировать новые задания для студентов и
загружать уже имеющиеся;
обеспечивает возможности конфигурирования рабочей области тренажера, а именно:
настраивать подсветку синтаксиса, основываясь на лингвистическом анализе языковых конструкций;
обеспечивает быструю проверку выполненных студентами работ с возможностью
внесения комментариев от преподавателя.
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Все выше перечисленные возможности электронного тренажера «QueryWorker» обеспечивают полный пакет средств для работы с локальной базой данных, начиная с момента создания ее таблиц, получения самой разнообразной информации в нужном виде и заканчивая удалением этих таблиц. Выбранная в тренажере форма взаимодействия со студентом приводит к
значительному упрощению его работы, что, в свою очередь, приводит к повышению его мотивации и, в конечном итоге, к повышению эффективности его обучения.
«QueryWorker» уже используется как тренажер по созданию SQL-запросов при изучении следующих дисциплин: «Основы проектирования баз данных», «Устройство и функционирование информационных систем», а также междисциплинарных курсов МДК.01.02 «Методы и
средства проектирования информационных систем», МДК.02.01 «Информационные технологии и платформы разработки информационных систем» и МДК.02.02 «Управление проектами»
специальности «Информационные системы».
Практическая значимость работы - возможность использования данного продукта в
средне-специальных учебных заведениях на специальностях, связанных с информационными
технологиями.
В заключение, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что использование разработанного
компьютерного тренажера является эффективным средством обучения студентов, поскольку
дает возможность полноценного тренинга с целью выработки профессиональных навыков конструирования запросов.
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3. Беляев, М.И., Гриншкун, В.В., Краснова, Г.А. Технология создания электронных средств
обучения / М.И. Беляев, В.В. Гришкун, Г.А. Краснова. - 30.08.2007
4. Бухаркина, М.Ю. Мультимедийный учебник: что это? / М.Ю. Бухаркина. - Иностранные
языки в школе. – 2001. – № 4.
5. Башмаков, А.И., Башмаков, И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающихсистем.
/ А.И. Башмаков, И.А. Башмаков. - М.: ИИД "Филинъ" – 2003. – 616 с.
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«СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ВЕДЕНИЯ УЧЁТА
РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ»
Андрюнин К.М., руководитель – Лапухина М.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Актуальность работы. На сегодняшний день в интернете в режиме реального времени
публикуется огромное количество развлекательного контента и даты выхода новинок не всегда
фиксированные. На некоторых сайтах есть системы оповещения через электронную почту, но
они работают не совсем корректно и не всегда удобно. А заинтересованному пользователю хотелось бы точно знать, когда появится очередная серия любимого сериала или информация по
другим новинкам.
Таким образом, возникает необходимость создания программы для мониторинга и ведения учёта различных интернет-ресурсов.
Объект исследования: развлекательный контент, размещенный на различных интернетресурсах.
Предмет исследования: возможность мониторинга интернет-ресурсов с целью обнаружения нового развлекательного контента, а также его фиксация.
Способ
создания
программы
в
визуальной
среде
программирования
MicrosoftVisualStudio 2013.
Гипотеза исследования: использование приложения для мониторинга и ведения учёта
различных интернет-ресурсов позволит отследить новый развлекательный контент и сэкономить время пользователя на его поиск.
Цель исследования: разработка программы мониторинга интернет-ресурсов средствами
визуальной среды программирования MicrosoftVisualStudio 2013.
Задачи исследования:
Выявить новую информацию на различных интернет-ресурсах.
Добавить, вести и удалить информацию о локальных ресурсах и ресурсах, расположенных в интернете, не обновляющих информацию в реальном времени.
Предоставить возможность пользователю подобрать оптимальный дизайн.
Создать личную базу интернет-ресурсов, в которой хранятся методы получения нужной
информации с данных ресурсов.
Значимость проекта: созданное приложение облегчает мониторинг комплексного контента, даже если каждый контент расположен на отдельном интернет-ресурсе. А, также, ускоряет сам процесс мониторинга и снижает потребление ресурсов машины на него.
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«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ «ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ WEB-РЕСУРСОВ
СРЕДСТВАМИ HTML-РЕДАКТОРОВ» КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ»
Хачатрян Г.Х., руководитель – Шварцкоп О.Н.
Челябинский государственный педагогический университет,
профессионально-педагогический институт
Внедрение новых информационных технологий в образование привело к появлению новых образовательных технологий и форм обучения, основывающихся на электронных средствах обработки и передачи информации. Появление компьютерных систем и интерактивных
компьютерных программ стало основой интенсивного развития и применения электронных
учебных пособий и электронных практикумов. Но, несмотря на разнообразие электронных
средств, и технологий, использующихся в учебном процессе, следует отметить, что качество
обучения зависит, прежде всего, от совершенства учебного материала, формы его представления и организации учебного процесса, в частности внеаудиторной самостоятельной работы
студентов. Поэтому, даже в традиционной схеме обучения, возникает много проблем, связанных с постоянно нарастающим потоком новой информации, усложнением знаний, отсутствием
иллюстративного материала. В этих условиях акцент на интенсивную самостоятельную работу
не дает положительных результатов по тем же причинам. Появление электронных средств и
технологий позволяет решить эти проблемы.
Внедрение компьютера в учебный процесс не только освобождает преподавателя от рутинной работы в организации учебного процесса, оно дает возможность создать богатый справочный и иллюстративный материал, представленный в самом разнообразном виде: текст, графика, анимация, звуковые и видеоэлементы. Применение средств мультимедиа и технологий
позволяет построить такую схему обучения, в которой разумное сочетание обычных и компьютерных форм организации учебного процесса дает новое качество в передаче и усвоении системы знаний. Особенно актуальны такие технологии в организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, где реализуется возможность получения качественного образования,
которое направлено на самообразование человека.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что 30 % от учебного времени отводится на внеаудиторную самостоятельную работу студентов. Практическая реализация этого
времени влияет на качество подготовки будущих специалистов.
Совершенствование самостоятельной работы будущих специалистов невозможно без
теоретического осмысления и обобщения педагогического опыта, который представлен в работах, посвященных проблемам использования информационных технологий в системе образования (А.А. Андреев, Н.В. Борисова, А.В. Буслаев, С.В. Грызлов, Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.),
самостоятельной работы учащихся в учебном процессе (И.А. Зимняя, Г.JI. Ильин, И.В. Ковалевский, О.А. Козаков, П.И. Пидкасистый, И.М. Платова, П.В. Лебедчук, А.Е. Жуков и др.),
дидактики общего и профессионального образования (С.Я. Батышев, А. П. Беляева, А. А. Вербицкий, В.С. Леднев, В.А. Поляков, А.Л. Смятских), многоступенчатой и многоуровневой подготовки специалистов (А.Я. Найт, Ю.Г. Татур, В.С. Ямпольский), целеполагания и квалиметрии
образования (Н.А. Селезнева, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, Я.С. Турбовской и др.).
Потребность использования электронных средств обучения в системе внеаудиторной
самостоятельной работы студентов объясняется потребностью разрешения объективно существующих противоречий (неразработанность проблемы реализации учебного времени, отводимого ГОС СПО на самостоятельную работу; подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих высокой степенью самостоятельности; проектирование новых подходов к
организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов с применением НИТ), разрешение которых позволяет выявить педагогические особенности применения электронного
практикума в организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
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Анализ научно-педагогической литературы по проблеме исследования позволил выявить, что в настоящее время в России накоплен положительный опыт в организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, которое представляет собой вид обучения, осуществляемый на основе взаимодействия педагога и обучающегося с целенаправленным использованием современных средств информатизации, и направленный на самообразование человека.
Анализ специфики внеаудиторной самостоятельной работы студентов и особенностей
электронных средств обучения показал, что последние по своей сути могут быть направлены на
организацию продуктивной внеаудиторной самостоятельной работы студентов как формы организации учебной деятельности, носящей управляющей характер и заключающейся в решении
учебно-познавательных задач. Это связано с том, что электронные средства обучения, в частности электронный практикум, содержат такие подсистемы, как устойчивое и эффективное
управление самостоятельной учебной деятельностью, выбор оптимальной стратегии самообучения с учетом личных характеристик обучающихся, адаптация к использованию информационных технологий.
Самостоятельная работа традиционно рассматривается в качестве одной из важных
проблем педагогической науки. В нашей работе, основой, определяющей понятие самостоятельной работы, являются научные положения В.К. Буряка, Б.П. Есипова, И.А. Зимней, Г.Л.
Ильина, В.А. Козакова, П.В. Лебедчука, В.С. Листенгартена, П.И. Пидкасистого, И.М. Плагова,
И.В. Сечкиной, А.В. Соловова, Г.И. Щукиной. Так, по мнению П.И. Пидкасистого «самостоятельная работа - это не форма организации учебных занятий и не метод обучения. Ее правомерно рассматривать как средство вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную
деятельность, средство ее логической и психологической организации». И.А.Зимняя определяет, что «самостоятельная работа - это организуемая самим человеком в силу его внутренних
познавательных мотивов и осуществляемая им в наиболее удобное время, контролируемая им
самим в процессе и по результату деятельность, осуществляемая на основе внешнего опосредованного системного управления ею со стороны преподавателя или обучающей программы,
компьютера».
Вместе с тем организация самостоятельной работы студентов колледжа по всем учебным дисциплинам (в частности по разделу «Технология создания Web-ресурсов средствами
HTML-редакторов» дисциплины «Web-дизайн») остается достаточно актуальной темой. Однако недостаточность разработанности, как самой проблемы организации внеаудиторной самостоятельной работы, так форм и методов ее организации, с включением информационных технологий, вызывают определенные затруднения, преодоление которых определило научную
проблему нашего исследования.
Объект исследования: организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов в
условиях среднего профессионального образования.
Предметом исследования выступает организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов колледжа с использованием электронного практикума «Технология создания
Web-ресурсов средствами HTML-редакторов».
Цель исследования состоит в теоретическом обосновании организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов с использованием электронных средств обучения и разработке электронного практикума «Технология создания Web-ресурсов средствами HTMLредакторов».
Гипотеза исследования: включение электронного практикума «Технология создания
Web-ресурсов средствами HTML-редакторов», являющихся составной частью обучения, в организацию внеаудиторной самостоятельной работы студентов повысит эффективность усвоения учебного материала по мотивационному, теоретическому, практическому критериям готовности студентов к использованию знаний, умений и навыков по дисциплине в учебной и
профессиональной деятельности и, как следствие, повысит их учебную мотивацию с развитием
интереса к самостоятельной работе.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
- проведение анализа научно-педагогической, учебной, учебно-методической литературы по проблеме сущности самостоятельной работы, ее видов и форм, а также специфики при-

285

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

менения на разных образовательных уровнях, в частности в системе среднего профессионального образования;
- представление общей характеристики электронных средств обучения (электронный
практикум) как составной части новых информационных технологий, применяемых в современном образовании и рассмотрение возможности их использования для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в учебных заведениях среднего профессионального
образования;
- обоснование алгоритма организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов с использованием электронного практикума «Технология создания Web-ресурсов средствами HTML-редакторов».
Научная новизна исследования заключается:
- в разработке научно-методических основ использования электронных средств обучения для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в условиях среднего
профессионального образования,
- в обосновании использования электронного практикума «Технология создания Webресурсов средствами HTML-редакторов», позволяющего максимально эффективно организовать внеаудиторную работу студентов в системе среднего профессионального образования;
- в разработке критериев и выявлении уровней развития самостоятельности как личностного качества студентов, формируемого в процессе организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов с использованием электронного практикума «Технология создания
Web-ресурсов средствами HTML-редакторов».
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что будут определены педагогические особенности внеаудиторной самостоятельной работы студентов колледжа с использованием электронного практикума «Технология создания Web-ресурсов средствами HTMLредакторов». Исследование вносит определенный вклад в использование современных информационных технологий как средства повышения качества образования.
Практическая значимость исследования заключается в том, что будет разработан электронный практикум «Технология создания Web-ресурсов средствами HTML-редакторов», который планируется использовать в учебных заведениях СПО; обобщенный материал по проблеме организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов колледжа с использованием электронных средств обучения, который может использоваться в курсах переподготовки
и повышения квалификации преподавателей учебных заведений среднего профессионального
образования.
В целом наше исследование позволит решить вопрос о совершенствовании самостоятельной работы будущих специалистов на основе применения информационных технологий,
что эффективно позволяет не только формировать у них профессиональные знания, умения и
навыки в области получаемой специальности, но и формировать самостоятельность как личностное образование. Это особенно важно в контексте решения проблемы качества подготовки
выпускников и определяет их востребованность на рынке труда.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Изд-во Института
профессионального образования, 1995. –180 с.
2.Буняев М. Подготовка учителя – решение проблемы информатизации // Информатика и образование. – 2006. – №4. – С. 93 – 95.
3. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы. – М.:
Педагогика, 1987. – 264с.
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«РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ПРАКТИКУМА
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»
Мезенов А.С., Драпкин М.А., руководитель – Драпкин М.А.
Профессионально-педагогический институт
Челябинского государственного педагогического университета
Анализ состояния проблемы разработки лабораторного практикума позволил выявить
противоречие между необходимостью использования систем лабораторных работ, как средства
обучения, и недостатком учебно- методического обеспечения для организации учебного процесса.
Это определило проблему исследования, заключающуюся в необходимости разработки
системы лабораторных работ по дисциплине «Компьютерные сети» как средства обучения. На
основе данной проблемы была определена и тема исследования, которая звучит следующим
образом: «Разработка электронного лабораторного практикума «Компьютерные сети».
Цель исследования: теоретико-методическое обоснование и практическая разработка
системы лабораторных работ по дисциплине «Компьютерные сети».
Объект исследования: учебно-методическое обеспечение дисциплины «Компьютерные
сети».
Предмет исследования: содержание системы лабораторных работ по дисциплине «Компьютерные сети».
Гипотеза исследования: качественная система лабораторных работ по дисциплине
«Компьютерные сети» может быть создана, если:
проанализировать теоретические основания разработки системы лабораторных работ;
использовать системный подход в обучении.
Задачи исследования:
проанализировать научно-методическую литературу по теме разработки системы лабораторных работ;
рассмотреть методические особенности разработки электронного лабораторного практикума;
проанализировать учебную программу и тематический план дисциплины «Компьютерные
сети»;
продумать содержание и структуру системы лабораторных работ;
выбрать программное средство разработки, адекватное поставленной цели исследования.
разработать электронный лабораторный практикум «Компьютерные сети».
Понятие, значение и особенности системы лабораторных работ по дисциплине
«Компьютерные сети»
Понятие лабораторной работы
Лабораторная работа – важный элемент учебного процесса. Именно на таких занятиях
студенты получают практические умения и навыки работы с приборами, учатся самостоятельно
проводить опыты и делать соответствующие выводы по их результатам, что, несомненно, способствует лучшему усвоению и закреплению пройденного теоретического материала [3].
Лабораторная работа - это работа, в которой требуется произвести анализ и провести
определённый опыт или эксперимент [2].
Лабораторная работа - это один из видов самостоятельной практической и исследовательской работы учащихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментирования [4].
Проанализировав определения данного понятия, мы будем понимать лабораторную работу как практическое занятие, которое проводится как индивидуально, так и с подгруппой
студентов, цель которого - реализация следующих основных функций:
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овладение системой средств и методов экспериментально- практического исследования;
развитие творческих исследовательских навыков учащихся;
расширение возможностей использования теоретических знаний для решения практических
задач.
Описание лабораторной работы имеет типовую структуру, включающую следующие разделы:
название работы;
цель работы;
краткую теорию;
одно или несколько заданий;
примеры выполнения заданий;
контрольные вопросы;
литературу по данной лабораторной работе [5].
При выполнении лабораторной работы немаловажны условия ее выполнения и сдачи.
Выполняются лабораторные работы, как правило, студентами индивидуально. В качестве исключения (например, при недостатке компьютеров в классе) допускается выполнение
одной работы небольшими группами по 2-3 студента. Но при таких исключениях каждый студент должен быть задействован при выполнении лабораторной работы, т.е. каждый должен
привнести свой вклад в ее выполнение.
Сдаются лабораторные работы студентами только индивидуально в форме:
демонстрации готовой работы и объяснения преподавателю этапов выполнения работы, потребовавшегося инструментария;
ответов на контрольные вопросы к данной лабораторной работе и на понимание базовых
понятий [5].
Понятие системы лабораторных работ
Существует десятки различных определений понятия «Система», используемых в зависимости от контекста, области знаний и целей исследования.
Система – множество взаимосвязанных элементов, обособленное от среды и взаимодействующее с ней, как целое [7].
Система – комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей [7].
Система – конечное множество функциональных элементов и отношений между ними,
выделенное из среды в соответствии с определенной целью в рамках определенного временного интервала [7].
Примем следующее рабочее определение: «Система – комбинация взаимодействующих
элементов, организованных для достижения одной или нескольких целей». В нашем случае
речь идет о педагогической цели.
Отсюда можно вывести понятие системы лабораторных работ – это комплекс лабораторных работ с взаимодействующими элементами, организованных для изучения теоретического материала, а также углубления и закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков с целью освоить определённую дидактическую единицу.
Значение системы лабораторных работ
Выполнение лабораторных работ способствуют решению таких образовательных задач,
как:
приобретение практических умений и навыков;
формирование у учащихся навыков самоконтроля;
развитие логического и образного мышления;
закрепление знаний;
контроль результатов обучения.
Структура лабораторных работ содержит следующие этапы:
вводно-мотивационный;
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операционно-познавательный;
контрольно-оценочный;
заключительный [6].
Вводно-мотивационный этап включает сообщение темы лабораторной работы, формирование ее дидактической и развивающей цели и мотивацию цели.
Центральным звеном лабораторной работы является операционно- познавательный.
Именно он включает подготовку к выполнению практических заданий и выполнение их. На
этом этапе сообщается перечень заданий студентам, актуализируются опорные знания и способы действий, формируется ориентировочная основа деятельности, организуется выполнение
студентами заданий.
На этапе контроля и оценки студенты проводят обработку экспериментальных данных и
результатов выполнения лабораторных задач, формулируют выводы, а также оценивают степень достижения целей работы.
Заключительный этап включает оформление отчета и сдачу работы преподавателю [1].
Особенности системы лабораторных работ по дисциплине «Компьютерные сети»
Лабораторная работа должна проводиться в компьютерных аудиториях. Продолжительность лабораторной работы – не менее 2-х академических часов. Перед проведением лабораторной работы преподавателем организуется инструктаж, а по ее окончании – обсуждение итогов.
Проведению лабораторной работы должна предшествовать проверка теоретической
подготовленности студентов.
В инструкции, подготовленной преподавателем для организации деятельности студентов на лабораторной работе, должна четко отслеживаться структура лабораторной работы, описанная выше.
Для повышения эффективности проведения лабораторных работ рекомендуются:
методическое сопровождение заданий и упражнений в соответствии с профилем подготовки
студента;
применение тестового контроля, определяющего уровень теоретической подготовленности
студентов к лабораторной работе или практическому занятию;
использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, построенных с
применением методов проблемного обучения;
проведение лабораторных работ с применением заданий, дифференцированных по уровню
сложности [2].
1.2. Методические особенности разработки электронного лабораторного практикума
Составитель лабораторной работы, прежде всего, должен учитывать:
ориентацию на личностное развитие студентов;
дидактические условия разработки лабораторных работ;
дидактические цели изучения дисциплины;
профессиональные компетенции, формируемые средствами преподавания дисциплины;
методику работы с системой лабораторных работ. [3]
На этапе отбора заданий, которые войдут в лабораторную работу системы, преподаватель должен осуществить следующие действия:
1) выделить самое главное, существенное, что необходимо усвоить учащимся;
2) выполнить построение материала так, чтобы в центре внимания находились его главные,
существенные элементы;
3) облечь материал в доступную, понятную форму, без длинных формулировок и тяжелых определений;
4) конкретизировать материал, иллюстрировать его примерами, фактами;
5) дополнить задания лабораторной работы материалом, который смог бы вызвать у учащихся
интерес, воздействовать на их чувства;
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6) сформулировать задания таким образом, чтобы для осмысления учебной информации обучаемым было необходимо устанавливать причинно- следственные связи, искать примеры из
практики, жизни для их решения;
1.3. Содержание и структура системы лабораторных работ
Структура системы лабораторных работ включает: титульный лист, пояснительную записку, описание лабораторных работ.
Титульный лист:
название учебного заведения;
название дисциплины;
название разработки;
год разработки.
Пояснительная записка:
название системы лабораторных работ;
назначение системы лабораторных работ;
рекомендации по использованию системы лабораторных работ студентами и преподавателями.
Описание лабораторных работ.
Последовательность заданий в системе лабораторных работ совпадает с последовательностью изучения материала дисциплины. Вся дисциплина разбивается на разделы и темы. По
каждой теме разрабатываются задания.
Ведение учебного процесса при помощи системы лабораторных работ является вполне
современным способом обучения. Несомненные преимущества данного вида учебного процесса налицо: проверка усвоения материала, контроль мыслительной деятельности учащихся, проверка полученных знаний, возможность исправлять ошибки в момент, когда они делаются, повышение познавательной самостоятельности у студентов.
Таким образом, система лабораторных работ является одним из важных элементов
учебного процесса, а выполнение заданий создает прочную базу для усвоения основного материала дисциплины и является одним из наиболее результативных видов самостоятельной работы студента.
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«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА»
Хусаинов Н.З., руководитель – Василькова Н.А., к.п.н., доцент каф. АТ, ИТ и МОТД ППИ
Профессионально-педагогический институт
Челябинского государственного педагогического университета
Особую роль для повышения эффективности учебного процесса выполняют такие свойства электронных учебных пособий, в том числе и электронных практикумов, как интерактивность и мультимедийность.
Анализ имеющегося электронного учебно-методического обеспечения по дисциплине
«Информационная безопасность» показал, что в условиях реализации ФГОС нового поколения
оно отстает от требований организации самостоятельной работы.
Необходимость применения электронного учебно-методического обеспечения по дисциплине «Информационная безопасность», выполненного на основе ФГОС нового поколения,
с одной стороны и с другой - фактическое состояние имеющегося электронного учебнометодического обеспечения самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информационная безопасность» делают актуальной тему исследования «Электронный практикум по разделу «Информационная безопасность» как средство организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов компьютерных специальностей колледжа».
Следует отметить, что данная тема разрабатывается по заявке Политехнического образовательного комплекса ЮУрГТК Челябинска.
К настоящему времени в ходе данного исследования был разработан научный аппарат
исследования темы, а именно: сформулированы: цель исследования объект и предмет исследования, задачи исследования, методы исследования, предложена структура работы
Как распределяются методы исследования данной темы в соответствии с поставленными задачами?
Одним из методов исследования данной темы явился: анализ ФГОС СПО по специальности. Что дало применение данного метода? Результатом явился ответ на вопрос, какие профессиональные компетенции будут подлежать дальнейшему формированию посредством выполнения заданий электронного лабораторного практикума в условиях самостоятельной работы
студентов.
Кроме этого, применялся метод анализа учебной программы по разделу, который позволил выявить учебно-тематическое планирование изучения раздела, определить количество
часов, отводимых на самостоятельную работу в рамках практикума.
Изучение содержания самой программы по дисциплине «Информационная безопасность» способствовало определению тематики занятий в рамках практикума.
Исследование теоретико-методической и специальной литературы позволило выявить
понятие практикума. В этой связи, под практикумом могут понимать с одной стороны - форму
организации обучения, с другой – вид учебно-практического пособия и одну из разновидностей
педагогических программных средств. Именно второй и третий аспекты являются ведущими в
рамках проводимого исследования.
Были выявлены характерные признаки, этапы разработки и требования, предъявляемые
к электронным учебно-практическим пособиям.
Какие еще методы исследования предстоит реализовать в будущем?
К таким методам следует отнести: изучение интернет-ресурсов в области проектирования учебно-методического обеспечения; изучение учебной и специальной литературы, интернет-ресурсов по защите информации; специальные методы проектирования педагогических
программных средств; методы педагогического проектирования (методический анализ учебной информации, структурирование содержания); методы предъявления обучающимся учебной
информации (формулировка учебных задач, формулировка комплексных заданий по формиро-
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ванию компетенций, составление учебных алгоритмов по выполнению операций, создание
структурно-логических схем, тестовых заданий), другие методы, перечень которых будет уточняться по ходу исследования.
В качестве результата будут предложены структура и содержание электронного лабораторного практикума по разделу «Информационная безопасность» для внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Практикум будет содержать комплекс лабораторно-практических работ, содержащих
задания по формированию специальных умений и компетенций, контрольно-оценочные средства, дополнительные справочные и методические материалы по разделу, составленные с учетом компетентностного подхода для организации самостоятельной работы.
Данная разработка может послужить дальнейшему совершенствованию электронного учебнометодического обеспечения самостоятельной работы студентов, обучающихся специальности в
условиях ЮУрГТК г. Челябинска.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
1. Лабораторная
работа.
Грамота.ру
[онлайн
словари]
URL: http://www.
gramota.ru/slovari/dic/?word.
2. Лабораторная работа. - Словари и энциклопедии на Академике [онлайн словари]
URL: http://dic.academic.ru/searchall.php.
3. Лабораторная
работа.
Яндекс
словари
[онлайн
словари]
URL: http://slovari.yandex.ru/лабораторная%20работа/значение.
4. Структура лабораторной работы, порядок ее установки, выполнения и сдачи. - Сайт профессора Луценко Е.В. [личный сайт]. - URL: http://lc.kubagro.ru /aidos/aidos04/2.2.htm.
5. Чернилевский Д.В. Технологии обучения в высшей школе: Учебное пособие для студентов
педагогических учебных заведений / Д.В. Чернилевский. - К: ВШ, 2010. - 198 с.
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СЕКЦИЯ 8.
ЭНЕРГЕТИКА
«БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»
Мухлынин М., руководитель – Гнетова С.Н.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Система внутреннего электроснабжения предназначена для распределения электрической энергии от трансформаторной подстанции или распределительного устройства промышленного или гражданского здания электроприемникам:
1. силовому и осветительному электрооборудованию промышленных зданий;
2. электрооборудованию квартир (коттеджей) и электрооборудованию общедомового
назначения многоквартирных домов.
Правильно спроектированная система электроснабжения должна удовлетворять следующим требованиям безопасности:
1. запас по мощности;
2. запас по количеству мест подключения электрооборудования;
3. система уравнивания потенциалов;
4. система заземления;
5. защита от токов короткого замыкания;
6. защита от токов утечки.
В подавляющем большинстве случаев при проектировании системы внутреннего электроснабжения требуется обеспечить постоянное наличие электроэнергии. Ведь для некоторых
систем и приборов скачки и внезапное отключение электропитания крайне нежелательно – это
может привести к поломке прибора или к серьезным бытовым неудобствам. К этой группе относятся информационно-технологическое (ПК, системы безопасности и жизнеобеспечения) и
мультимедийное оборудование, холодильники.
Непрерывная подача электроэнергии достигается за счет проектирования подсистем
общего и аварийного (гарантированного и бесперебойного) электроснабжения. Аварийное
электроснабжение осуществляется от электрогенератора (бензинового, дизельного, газового)
или инвертора.
От муниципальной электросети в здание поступает электроэнергия, которая затем распределяется по потребителям. В случае многоэтажного жилого или офисного здания структура
системы общего электропитания строится по следующей схеме.
1. Кабели муниципальной системы общего электропитания прокладываются до вводнораспределительного устройства (ВРУ), установленного в электрощитовом помещении здания.
ВРУ представляет собой комплектные устройства с набором автоматических выключателей, от
которых электрическая энергия по кабелям питающей сети передаётся к этажным электрощитам, а также щитам питания электроприемников общедомового назначения (лифтов, вентиляции, насосных установок и т.п.)
2. Кабельные линии соединяют ВРУ с этажными щитами. Трассы распределительной
сети проходят по стоякам (вертикальным каналам), отдельные участки могут прокладываться с
помощью специальных приспособлений: лотков, коробов, полок, труб. Распределительные кабели могут быть как медные, так и алюминиевые, с площадью сечения от 10 до 70 кв. мм.
3. Этажный щит – это набор защитных аппаратов, от которых идет распространение
электроэнергии, полученной от ВРУ, к квартирным (офисным) щитам или напрямую к потребителям электроэнергии.
4. От квартирного (офисного) щита электроэнергия по кабелям групповой сети распределяется непосредственно к электроприемникам (розеткам, осветительным приборам и т.д.).
Кабели групповой сети изготавливаются из меди и имеют площадь сечения от 1,5 до 10 кв. мм.
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Запас по мощности и количеству мест подключения электрооборудования для промышленных зданий учитывается на этапе проектирования схемы внутреннего электроснабжения и
расчета электрических нагрузок. Запас может предусматриваться с целью расширения производства. Величину запаса определяют технологи производства.
Запас по мощности и количеству мест подключения электрооборудования зависит от
категории жилого здания.
Многоквартирные жилые дома делят на две категории.
Жилые дома II категории имеют два уровня электрификации быта: с газовыми плитами
и с электроплитами.
В состав электроприемников квартир II категории входят: освещение, розеточная сеть,
электроплита (для домов с электроплитами), стиральная машина с электроподогревом, телерадиоаппаратура, бытовой прибор мощностью до 2,2 кВт, пылесос, холодильник.
Жилые дома I категории не имеют верхнего ограничения уровня электрификации быта,
который определяется заказчиком.
В состав электроприемников жилых домов I категории кроме традиционного набора
электроприемников, принятого для жилых домов II категории, могут входить в различных сочетаниях сауны, электроводонагреватели, кондиционеры, электроподогрев полов, душевые кабины с электроподогревом и т.п.
Уравнивание потенциалов – электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов – уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
ПУЭ 7-го издания предписывают устройство основной системы и системы дополнительного уравнивания потенциалов.
На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем
объединения следующих проводящих частей:
а) основной (магистральный) защитный проводник;
б) основной (магистральный) заземляющий проводник;
в) стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
г) металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования.
По ходу передачи электроэнергии рекомендуется выполнять дополнительные системы
уравнивания потенциалов.
1 – водонагреватель;
2 – естественный заземлитель
(арматура фундамента здания);
3 – главная заземляющая шина;
4 – металлические трубы
водопровода, канализации, газа;
5 – заземлитель молниезащиты.

Рисунок 1 – Пример выполнения системы уравнивания потенциалов
в электроустановке здания
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все
доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том
числе штепсельных розеток).
Система заземления выполняется с учетом возможности прямого и косвенного прикосновения к токоведущим частям электрооборудования.
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Прямое прикосновение к токоведущей части – это электрический контакт человека с
токоведущей частью, которая в нормальном режиме работы электроустановки находится под
напряжением.
Косвенное прикосновение к токоведущей части – электрический контакт человека с
открытой проводящей частью, которая оказалась под напряжением в результате возникновения
неисправности (например, при повреждении изоляции).
Устройство защитного заземления является основной защитной мерой и представляет
собой преднамеренное соединение с землей металлических частей электроустановки, которые
могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции сетей или электроприемников.
Заземление осуществляется посредством металлических электродов (труб, стержней, уголков,
полос), располагаемых в земле и имеющих назначение создать электрическое соединение с
землей. Эти электроды называют заземлителями; соединение последних с заземляемыми частями электроустановки осуществляется с помощью заземляющих защитных проводников. Совокупность заземлителей и заземляющих проводников представляет собой заземляющее устройство.
Защита элементов системы внутреннего электроснабжения от токов короткого замыкания и других аварийных ситуаций обеспечивается правильным выбором защитной коммутационной аппаратуры и кабелей для различных участков электрической сети системы внутреннего
электроснабжения.
Автоматический выключатель – электротехническое устройство, предназначенное
для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания, а также коммутаций электрических сетей в нормальном режиме с целью обеспечения безопасности людей при проведении
ремонтных работ в системах внутреннего электроснабжения.
Защиту от токов утечки обеспечивает устройство защитного отключения.
Устройство защитного отключения (УЗО) — механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.
Широкое применение получил комбинированный аппарат, совмещающий в себе УЗО и
автоматический выключатель — автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтока. Преимущественно должны использоваться
УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
УЗО предназначены для:
а) защиты человека от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении (данную функцию обеспечивают УЗО с током отсечки не более 30 мА);
б) предотвращения возгораний при возникновении токов утечки на корпус или на «землю».
Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проходящих через дифференциальный трансформатор тока проводниках. УЗО измеряет векторную сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам (двум для однофазного УЗО, трем и более для
трехфазного исполнения). В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих
через измерительный трансформатор равна 0 (ток, «втекающий» по одним проводникам равен
току, «вытекающему» по другим), и срабатывания устройства не происходит. При появлении
тока утечки (касание человеком фазного проводника, или уменьшение сопротивления изоляции
кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО не будет равна 0, так как
появляется ток утечки, который протекает только по фазному проводнику, во вторичной обмотке трансформатора наведётся напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога произойдет срабатывание устройства и отключение защищаемой
цепи.
УЗО отключает электрическую сеть:
а) при прямом прикосновении человека или животного к частям электроприемника находящегося под напряжением и его контакте с «землей»;
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б) при повреждении основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземленным
корпусом;
в) при перемене нулевого рабочего (N) и заземляющего (PE) проводников;
г) при перемене фазного и нулевого рабочего проводников и прикосновении человека к
частям, оказавшимся под напряжением, и одновременном его контакте с «землей»;
д) при обрыве нулевого рабочего проводника до (и после) УЗО и прикосновении человека к токоведущим или оказавшимися под напряжением частям электроприемника и одновременном его контакте с «землей»
ВНИМАНИЕ!!! Всё оборудование систем внутреннего электроснабжения должно иметь
сертификаты соответствия, а проект системы внутреннего электроснабжения должен быть согласован в Ростехнадзоре и Энергосбыте.
В целом система внутреннего электроснабжения может стать безопасной при комплексном использовании всех представленных современных систем безопасности!!!
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.advik.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=238
2. http://hi-system.ru/catalog/life-support/sistemi-vnutrennego-elektrosnabzheniya-ielektropitaniya.html
3. http://energo-set.ru/proektirovanie/vnutr
4. http://smartelektrikers.ru/inside-supply/
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«ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ»
Ксензов К.А., Камалеев Р.Г., руководитель Волкова О.С.
Южно-Уральский государственный технический колледж
Целью исследования является оценка условий развития современных топливных элементов
Водородный топливный элемент генерирует электричество в процессе электрохимической реакции, в которой атомы поступающего под давлением водорода разлагаются на электроны и протоны. Электроны поступают во внешнюю цепь, создается электрический ток. Далее
протоны проходят через мембрану, где с ними соединяется кислород и электроны. Единственным побочным продуктом такой реакции является водяной пар и тепло.
В отличие от существующих двигателей внутреннего сгорания, системы на водородных
топливных элементах не имеют движущихся частей, потеря КПД при работе минимальна.
Существуют несколько причин, по которым в качестве резервного питания компании
решают купить топливные элементы на водороде:
отказоустойчивость
воздушное охлаждение
надежность
низкие требования к сервису и техническому обслуживанию
высокий уровень автономности системы
увеличенный срок службы в сравнении с существующими альтернативами
компактность системы
отсутствие вредных выбросов и низкий уровень шума
Примеры использования
1. Автономные источники тепло- и электроснабжения жилых, общественных и промышленных зданий, источники бесперебойного питания мощностью 5-250 кВт и выше
2. Дорожные указатели, инвалидные коляски, космические корабли и спутники мощностью 1-50 кВт
3. Автомобили и другие транспортные средства, военные корабли и подводные лодки
мощностью 25-150 кВт
4. Мобильные телефоны, ноутбуки, современные военные приборы мощностью
1-500 Вт
Таблица 1 – Фирмы-производители топливных элементов
Название
ReliOn

Страна
Великобритания

Dantherm Power

Дания

FutureE

Германия

ACTA

Италия

Характеристика
Продуктовая линейка от компании Relion предоставляет возможность использовать системы на топливных элементах уже сегодня в качестве резервного питания.
Источники резервного питания компании Dantherm
Power являются модульными и масштабируемыми.
Доступные в конфигурации 1.7 кВт 2.5 кВт и 5кВт,
они представляют собой надежный источник резервного питания
Минимальная сложность при инсталляции, длительный срок службы в сочетании с низкими затратами на эксплуатацию это лишь несколько преимуществ.
Компания производит системы «ACTA POWER», в
основе которых топливные элементы, работающие
в комплекте с генератором водорода
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Наибольшее распространение получила компания ACTA. Итальянская компания
«ACTA» с 2004 года занимается поставкой электролизеров. В 2012 году компания начала производить системы «ACTA POWER», в основе которых топливные элементы, работающие в
комплекте с генератором водорода. Такая комбинация позволяет производить водород непосредственно на месте размещения системы, благодаря электролизеру оборудование не нуждается в подключении к баллонам с водородом и способно вырабатывать необходимое электричество. Так же благодаря использованию воды в качестве топлива для производства электричества, снижаются затраты на операционные расходы.
Преимущества водородных топливных элементов.
Топливные элементы имеют более высокие мощности и энергии, приходящиеся на
единицу веса по сравнению с гальваническими элементами.
Отсутствие движущихся частей, бесшумность
Компактность топливных элементов
Высокий КПД
КПД почти не зависит от коэффициента загрузки.
Экологичность: В воздух выделяется лишь водяной пар, который не наносит вреда
окружающей среде.
Сейчас в мире активно разрабатываются твердополимерные топливные элементы на водороде,считается, что они будут применяться в основном на автотранспорте. Пока их стоимость довольно высокая: 1 кВт установленной мощности в лучших образцах обходится в 3-5
тыс. долл. Нужно снизить стоимость 1 кВт до 100 долл., чтобы сделать твердополимерные топливные элементы конкурентоспособными на транспорте. Что касается автономной энергетики,
то для нее предназначаются в первую очередь твердооксидные топливные элементы Вырабатываемый ими 1 кВт установленной мощности стоит сейчас 3 тыс. долл., приемлемая для водородной энергетики стоимость - 1 тыс. долл. - может быть вскоре достигнута.
Проблемы топливных элементов
Внедрению топливных элементов на транспорте мешает отсутствие водородной инфраструктуры.
Большинство элементов при работе выделяют то или иное количество тепла. Это требует создания сложных технических устройств для утилизации тепла (паровые турбины и пр.), а
также организации потоков топлива и окислителя, систем управления отбираемой мощностью,
долговечности мембран, отравления катализаторов некоторыми побочными продуктами окисления топлива и других задач. Но при этом, же высокая температура процесса позволяет производить тепловую энергию, что существенно увеличивает КПД энергетической установки.
Существует множество способов производства водорода, но в настоящее время около
50 % водорода, производимого во всём мире, получают из природного газа. Все остальные способы пока очень дорогостоящие.
Также существует проблема получения водорода и хранения водорода. Во-первых, он
должен быть достаточно чистый, чтобы не произошло быстрого отравления катализатора, вовторых, достаточно дешёвый, чтобы его стоимость была рентабельна для конечного потребителя.
Из простых химических элементов водород и углерод являются крайностями. У водорода самая большая удельная теплота сгорания, но очень низкая плотность и высокая химическая активность.
Проблема отравления катализатора и долговечности мембраны решается созданием
элемента с механизмами самовосстановления — регенерация ферментов-катализаторов.
Водород и топливные элементы являются стратегическими технологиями, вполне соответствующим сформулированным требованиям. Необходимо создать такие условия, чтобы в
развитии этих технологий были заинтересованы как государственные структуры, так и частный
бизнес. Для получения ощутимого эффекта первичная инициатива должна исходить от государственных структур, а частные инициативы призваны стимулировать развитие главных рынков — стационарной энергетики и транспорта. Инициативы должны быть сбалансированы так,
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чтобы максимально эффективно использовать различные первичные альтернативные энергетические источники и энергоносители.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.

www.intech-gmbh.ru
СвязКомплект - электронный ресурс: www.skomplekt.com
www.energypower.info
www.zap-online.ru
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА»
Шувалов Д.С., Новиков Д.И., руководитель Волкова О.С.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Челябинская область является энергодефицитным регионом. Область имеет только бедные месторождения бурых углей, получает 100 процентов природного газа за счет внешних
источников и до 35 процентов потребляемой электроэнергии с оптового рынка.
По данным филиала Единой энергосистемы выработка электроэнергии электростанциями области сократилась примерно на 2% в сравнении с 2013 годом. Дефицит производства
электроэнергии на территории Челябинской области покрывается за счет перетоков мощности
из смежных энергосистем и в 2013 году составил 5млрд. кВт-ч.
Прогноз потребления электрической энергии в области показывает рост потребления
(рис. 1), что связано с ростом производственных мощностей в промышленности и сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Объем потребления элекроэнергии,
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Рисунок 1 – Прогноз объема потребления электроэнергии до 2020 года, млрд. кВт.ч
Однако пропускная способность электрических сетей уже сейчас не всегда может
покрыть всех потребностей в электрической энергии (рис. 2).
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Рис. 2 - Пропускная способность сети в Челябинской области на конец 2013 года
Анализ полученных данных показывает, что электросетевой комплекс работает в условиях дефицита пропускной способности подстанций: 88 подстанций не имеют свободных мощностей, а большинство имеют ограниченный ресурс, что создает технические ограничения для
подключения новых потребителей.
С другой стороны, энергообеспеченность потребителей, отдаленных от централизованных электросетей, например фермерских хозяйств, имеет ряд специфических особенностей неравномерное распределение потребителей по территории, их малая единичная мощность,
большая протяженность электрических сетей, значительная часть которых в настоящее время
небезопасна или непригодна для дальнейшей эксплуатации, частые перебои централизованного
энергоснабжения. Одним из стратегических путей повышения их эффективности использование возобновляемых источников энергии.
Потенциальные ресурсы ветра, солнца и стока малых рек для региона Южного Урала
были оценены учеными ЮУрГУ и ЧГАА .
Анализ ветровых нагрузок на территории Челябинской области позволил установить,
что потенциальные ресурсы отличаются в зависимости от района и составляют от 157 до 840
кВт·ч/м2 в год.
Ресурсы солнечной энергетики также меняются с севера на юг, несмотря на расположение Челябинской области в высоких широтах между 52º и 55º с.ш., на ее территорию поступает
значительное количество солнечной энергии до 2259 МДж/кВ.м в год, которую можно преобразовать в другие виды.
Однако себестоимость электроэнергии от ветросолнечной установки на сегодняшний
день составляет 8 рублей за кВт.ч, тогда как тариф централизованного электроснабжения равен
2 рубля за кВт.ч. Серьезную конкуренцию централизованному электроснабжению может составить гидроэнергетика.
Наша область не имеет энергетических запасов большой гидроэнергетики, которая обладает целым рядом экологических проблем, однако ресурсы малой гидроэнергетики более чем
достаточны.
По результатам исследований на территории Челябинской области находятся 412 гидроузлов, абсолютное большинство из них (97%) – низконапорные, с напором менее 10 м.
Гидроэнергетический потенциал по области составляет 77,5 млн. кВт·ч в год.
Самой многочисленной является группа малых водохранилищ (93%) ёмкостью до 10
млн. м3, мощность таких малых водохранилищ составляет менее 10 кВт. Установленная мощ-
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ность для таких водохранилищ составляет менее 150 кВт, а энергетический потенциал около 9
млн. кВт·ч в год.
Таким образом, использование малой гидроэнергетики в условиях Челябинской области
является актуальным.
Около 70% капиталовложений в строительство малых ГЭС составляет сооружение плотины, но область обладает большим энергетическим потенциалом существующих низконапорных узлов неэнергетического назначения – это водохранилища для водоснабжения, орошения,
рыбхозяйств.
Целью нашей работы является разработка модели автономного электроснабжения индивидуального хозяйства с проектированием малой гидроэлектростанции.
Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- выбрать оптимальную схему малой ГЭС,
-произвести расчет необходимой электрической мощности для индивидуального хозяйства,
- выбрать электрооборудование для электростанции,
- разработать технологию монтажа выбранного типа ГЭС,
- изготовить макет, наглядно демонстрирующий принцип работы МГЭС.
Использование гидроэнергии для электроснабжения индивидуального хозяйства экономически выгодно, когда микроГЭС расположена вблизи потребителя (табл.1), а возможность
централизованного энергоснабжения ограничена. Но устройство микроГЭС в существующих
гидроузлах требует их реконструкции, что увеличивает расходы на реализацию проекта. Поэтому нами была выбрана схема приплотинной микро ГЭС сифонного типа.
Таблица 1- Эффективность использования МГЭС в зависимости от удаленности от потребителя
Мощность
МГЭС,
кВт

1
5
10
50
100

МГЭС расположена от
потребителя дальше,
чем ЦЭС на расстоянии, км
1
20
-72,2
1,9
-41,1
32,5
-2,7
71,9
111
201,9
211,7
368,3

ЦЭС и МГЭС равноудалены от потребителя, км
0
5,8
36,4
75,8
206,7
376,6

МГЭС расположена от потребителя ближе чем ЦЭС на расстоянии, км
1
9,7
40,3
79,7
211,5
384,8

20
-23,3
-13,2
-6,4
2,3
8,4

На небольших гидроузлах с глухой плотиной предлагается создать напор, перекинув
через гребень плотины трубопровод. В верхнем бьефе конец трубопровода погружается в воду,
а в нижнем на его конце монтируется задвижка, после которой устанавливается гидроэнергетический блок, состоящий из гидротурбины и генератора. В трубопровод на теле плотины вмонтирована заливочная горловина.
В собранном виде перед началом работы задвижка закрыта. Через заливочную горловину только нисходящую ветвь трубопровода заполняют водой. Заливочную горловину герметично закрывают заглушкой. Гидроэлектростанция вводится в работу путем открытия задвижки, за счет чего залитая вода, падая вниз, создает разряжение (по принципу сифона) и подтягивает за собой воду из водоема, тем самым образуя водный поток. Водный поток попадает в
гидроэнергетический блок, где и происходит выработка электроэнергии.

Рисунок 3 – Схема приплотинной микроГЭС сифонного типа
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В сравнении с традиционными автономными источниками энергии, срок окупаемости
данной микроГЭС менее одного года.
В проекте был сделан расчет мощности потребителя с учетом установленного электрооборудования энергосберегающего класса (табл.2), согласно которому была выбрана микроГЭС, номинальной мощностью 9,57 кВт, с асинхронным генератором типа АИР160S6.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Проблемы энергосбережения в АПК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
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«ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ»
Жапаров Т.К., руководитель Ябыков К.Ж.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
С 1мая 2009 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 11.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности. Вместе с Техническим регламентом был подготовлен ряд нормативных документов, регламентирующих применение различных типов кабелей в системах пожарной безопасности объектов.
Одним из них является ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», в котором введена классификация кабельных изделий по показателям пожарной
опасности, описаны преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их
типа исполнения и т.д.
Огнестойкие кабели КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS,
КПСнг(А)-FRLS применяются в системах охранно-пожарной сигнализации (ОПС), оповещения
и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматического пожаротушения (АУПТ), противодымной
защиты и других системах жизнеобеспечения, сохранение работоспособности которых нужно в
условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную
зону.
Огнестойкие кабели имеют следующую конструкцию:
- токопроводящие жилы - представляет собой медный провод, основой которого является витая жила, это способствует повышению способности изгибы и улучшению проводимости
мощных электрических зарядов. У него может быть разное сечение, подбирается в зависимости
от области использования и напряжения сети. Максимальный показатель напряжения – до 1 кВ,
как при переменном токе, так и при постоянном.
- изоляция - огнестойкая керамообразующая кремнийорганическая резина. При воздействии пламени органическая составляющая “выгорает” и остается коксованный слой на токопроводящей жиле, позволяющий кабелю выполнять свои функции не только во время пожара,
но и после него, в том числе в условиях вибраций и механических ударов. Именно применение
изоляции из керамообразующей кремнийорганической резины обеспечивает огнестойкость кабелю.
- скрутка - изолированные жилы скручены в пары. Пар может быть несколько. Цветовое
сочетание изоляций жил в парах дает четкую идентификацию каждой пары.
- экран - ламинированная алюминиевая фольга. Функция экрана - защита от электромагнитных помех и ложных срабатываний. Для подключения к аппаратуре под экраном прокладывается контактный проводник из медной луженой проволоки, который в том числе при
обрыве фольги позволяет не нарушать функционирование экрана. Кабели могут не иметь экрана.
- оболочка - из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением или из безгалогенной кабельной композиции . Основная роль оболочки - защита
кабеля от механических воздействий.
Кроме кабелей, для систем противопожарной защиты по такому же принципу огнестойкости были разработаны силовые кабели с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины. Эти кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и сигналов в стационарных установках при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц и сохраняют работоспособность оборудования в течение 180 мин. в условиях открытого огня. Эти
кабели используют для снабжения электрическим током медицинского оборудования, систем
вентиляции и пожаротушения и т.д. Сечение токопроводящих жил от 1,5 до 6,0 кв. мм.
К основным преимуществам (перед традиционным кабелем) кабеля, в котором используется двухслойная изоляция в виде намотанной на токопроводящую жилу огнеупорной стеклослюдяной ленты и слоя ПВХ-пластиката поверх нее, следует отнести удобство при монтаже
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и разделке кабеля, меньшие его размеры, большую устойчивость к перегрузкам и более высокие допустимые длительные токи.
Таким образом, кабели, сохраняющие работоспособность в условиях пожара, являются
в настоящее время основным типом кабельной продукции, которая сегодня может быть использована для построения систем пожарной сигнализации и других систем автоматической пожарной защиты объектов.
Огнестойкость кабеля (англ. (grade of) fire resistance) это - способность кабельного изделия сохранять работоспособность при воздействии (и после воздействия) открытого пламени в
течение установленного нормативами времени и определяется такими параметрами, как время
огнестойкости (предел огнестойкости), температура открытого пламени, рабочее напряжение,
условия прокладки кабеля и др. В маркировке кабеля данный параметр отображается индексом
"FR". (ГОСТ Р 53315—2009) Наивысшая категория по показателю огнестойкости носит квалификационное обозначение ПО 1, что соответствует нормативу времени, в течение которого кабель должен сохранять работоспособность в условиях воздействия пламени, не менее 180 мин.
Предел огнестойкости кабеля - время, определяемое от начала испытания кабеля на огнестойкость до возникновения одного из признаков, при котором он теряет работоспособность:
короткое замыкание и т.д.
В системах электроснабжения огнестойкие кабели используются уже достаточно давно.
При изготовлении первых разновидностей использовали слюду, стеклоткани, базальтовые нити
и прочие негорючие материалы. Они имел сложную конструкцию, длительную технологию изготовления, что, соответственно, увеличивало их стоимость. Поэтому и использовался он исключительно на стратегически важных объектах – атомные электростанции, метро и пр.
Однако с развитием техники негорючие кабельные материалы становились доступнее,
что и значительно расширило их область применения. Сегодня их активно используют при организации систем:
- охранных и пожарных сигнализаций;
- автоматического тушения пожаров;
- систем обнаружения и оповещения очагов возгорания;
- аварийного освещения;
- в условиях повышенных температур и при контакте с открытым пламенем;
- при подводе электроэнергии к электроустановкам, использующимся при тушении пожаров.
Также негорючий кабель используют на объектах с повышенными требованиями к
правилам пожарной безопасности и во взрывоопасных помещениях. Использование негорючего кабеля позволит в течение не менее чем 180 минут (3 часов) сохранить работоспособность
разнообразных технических коммуникаций.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. ruhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель
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«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ»
Дмитрин В.С., руководитель Чиняева С.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Электроэнергетика - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и
сбыт электроэнергии.
Электроэнергетика является наиболее важной отраслью энергетики, что объясняется такими преимуществами электроэнергии перед энергией других видов, как относительная лёгкость передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, а также преобразования в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, световую и др.)
Отличительной чертой электрической энергии является практическая одновременность
её генерирования и потребления, так как электрический ток распространяется по сетям со скоростью, близкой к скорости света.
Электрическая энергия долгое время была лишь объектом экспериментов и не имела
практического применения. Первые попытки полезного использования электричества были
предприняты во второй половине XIX века, основными направлениями использования были
недавно изобретённыйтелеграф, военная техника (например, были попытки создания судов и самоходных машин с электрическими двигателями). Источниками электричества
поначалу служили гальванические элементы
Существенным прорывом в массовом распространении электроэнергии стало изобретение электромашинных источников электрической энергии — генераторов. По сравнению с
гальваническими элементами, генераторы обладали большей мощностью и ресурсом полезного
использования, были существенно дешевле и позволяли произвольно задавать параметры вырабатываемого тока. Именно с появлением генераторов стали появляться первые электрические
станции и сети (до того источники энергии были непосредственно в местах её потребления) —
электроэнергетика становилась отдельной отраслью промышленности
Важным этапом стало изобретение электрического трамвая: трамвайные системы являлись крупными потребителями электрической энергии и стимулировали наращивание мощностей электрических станций. Во многих городах первые электрические станции строились вместе с трамвайными системами.
Электроэнергетический сектор России — один из крупнейших в мире. Он во многом
определяет конкурентоспособность и потенциал роста российской экономики, значительную
долю которой составляют энергоёмкие отрасли.
Современный электроэнергетический комплекс России включает около 600 электростанций единичной мощностью свыше 5 МВт. Общая установленная мощность электростанций
России составляет 218 ГВт. Установленная мощность парка действующих электростанций по
типам генерации имеет следующую структуру: тепловые электростанции 68,4 %, гидравлические — 20,3 %, атомные — около 11,1 %.
Генерация электроэнергии — это процесс преобразования различных видов энергии в
электрическую на индустриальных объектах, называемых электрическими станциями. В настоящее время существуют следующие виды генерации:
Тепловая электроэнергетика. В данном случае в электрическую энергию преобразуется тепловая энергия сгорания органических топлив. К тепловой электроэнергетике относятся тепловые электростанции (ТЭС), которые бывают двух основных видов:
 Конденсационные (КЭС, также используется старая аббревиатура ГРЭС);
 Теплофикационные (теплоэлектроцентрали, ТЭЦ). Теплофикацией называется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на одной и той же станции;
Ядерная энергетика. К ней относятся атомные электростанции (АЭС). На практике
ядерную энергетику часто считают подвидом тепловой электроэнергетики, так как, в целом,
принцип выработки электроэнергии на АЭС тот же, что и на ТЭС. Только в данном случае тепловая энергия выделяется не при сжигании топлива, а при делении атомных ядер в ядерном ре-
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акторе. Дальше схема производства электроэнергии ничем принципиально не отличается от
ТЭС: пар нагревается в реакторе, поступает в паровую турбину и т. д. Из-за некоторых конструктивных особенностей АЭС нерентабельно использовать в комбинированной выработке, хотя отдельные эксперименты в этом направлении проводились;
Гидроэнергетика. К ней относятся гидроэлектростанции (ГЭС). В гидроэнергетике
в электрическую энергию преобразуется кинетическая энергия течения воды. Для этого при
помощи плотин на реках искусственно создаётся перепад уровней водяной поверхности (т. н.
верхний и нижний бьеф).
Альтернативная энергетика. К ней относятся способы генерации электроэнергии,
имеющие ряд достоинств по сравнению с «традиционными», но по разным причинам не получившие достаточного распространения. Основными видами альтернативной энергетики являются:
 Ветроэнергетика — использование кинетической энергии ветра для получения
электроэнергии;
 Гелиоэнергетика — получение электрической энергии из энергии солнечных лучей.
Общими недостатками ветро- и гелиоэнергетики являются относительная маломощность генераторов при их дороговизне. Также в обоих случаях обязательно нужны аккумулирующие мощности на ночное (для гелиоэнергетики) и безветренное (для ветроэнергетики) время.
Геотермальная энергетика — использование естественного тепла
Земли для выработки электрической энергии. По сути, геотермальные станции представляют
собой обычные ТЭС, на которых источником тепла для нагрева пара является не котёл или
ядерный реактор, а подземные источники естественного тепла.
Водородная энергетика - использование водорода в качестве энерге-тического топлива имеет большие перспективы: водород имеет очень высокий КПД сгорания, его ресурс практически не ограничен, сжигание водорода абсолютно экологически чисто (продуктом сгорания
в атмосфере кислорода является дистиллированная вода).
Передача электрической энергии от электрических станций до потребителей осуществляется по электрическим сетям. Электросетевое хозяйство - естественно-монопольный сектор
электроэнергетики: потребитель может выбирать, у кого покупать электроэнергию (то есть
энергосбытовую компанию), энергосбытовая компания может выбирать среди оптовых поставщиков (производителей электроэнергии), однако сеть, по которой поставляется электроэнергия, как правило, одна, и потребитель технически не может выбирать электросетевую компанию. С технической точки зрения, электрическая сеть представляет собой совокупность линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторов, находящихся на подстанциях.
Линии электропередачи представляют собой металлический проводник, по которому
проходит электрический ток. В настоящее время практически повсеместно используется переменный ток. Электроснабжение в подавляющем большинстве случаев — трёхфазное, поэтому
линия электропередачи, как правило, состоит из трёх фаз, каждая из которых может включать в
себя несколько проводов. Конструктивно линии электропередачи делятся навоздушные и кабельные.
Воздушные линии (ВЛ) подвешены над поверхностью земли на безопасной высоте
на специальных сооружениях, называемых опорами. Как правило, провод на воздушной линии
не имеет поверхностной изоляции; изоляция имеется в местах крепления к опорам. На воздушных линиях имеются системы грозозащиты. Основным достоинством воздушных линий электропередачи является их относительная дешевизна по сравнению с кабельными. Также гораздо
лучше ремонтопригодность
Кабельные линии (КЛ) проводятся под землёй. Электрические кабели имеют различную конструкцию, однако можно выявить общие элементы. Сердцевиной кабеля являются три
токопроводящие жилы (по числу фаз). Кабели имеют как внешнюю, так и междужильную изоляцию. Обычно в качестве изолятора выступает трансформаторное масло в жидком виде, или
промасленная бумага. Токопроводящая сердцевина кабеля, как правило, защищается стальной
бронёй. С внешней стороны кабель покрывается битумом. Бывают коллекторные и бесколлек-
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торные кабельные линии. В первом случае кабель прокладывается в подземных бетонных каналах — коллекторах. Через определённые промежутки на линии оборудуются выходы на поверхность в виде люков — для удобства проникновения ремонтных бригад в коллектор. Бесколлекторные кабельные линии прокладываются непосредственно в грунте.
С 2003 по 2007 годы в России наблюдался устойчивый рост производства электроэнергии со среднегодовым темпом 102,6 %.
В 2006 году в России было построено 1,6 ГВт энергомощностей.
С 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России» были сформированы следующие основные организации электроэнергетической отрасли:
 ОАО «ФСК ЕЭС» — оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности)
по сетям, относящимся кЕНЭС;
 ОАО «СО ЕЭС» — оказание услуг по диспетчеризации;
 ТГК/ОГК (20 компаний) — выработка электрической энергии (мощности) на тепловых электростанциях;
 ОАО «РусГидро» — выработка электрической энергии (мощности) на гидроэлектростанциях;
 ОАО «МРСК Холдинг» — оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по территориальным распределительным сетям;
 ОАО «РАО ЭС Востока» — все компании электроэнергетики Дальнего Востока.
В результате завершения структурных преобразований государство обеспечило контроль за естественно-монопольным сектором электроэнергетики: более 75 % акций ОАО «ФСК
ЕЭС» и 100 % акций ОАО «СО ЕЭС». Кроме того, государство сохранило участие в следующих компаниях: более 52 % акций ОАО «ГидроОГК», ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «РАО ЭС
Востока».
В 2010 году Россия вышла на докризисный уровень производства электроэнергии, произведя 1025 млрд кВтч электроэнергии. В этом году в России был построен самый большой за
последние десять лет объём электроэнергетической мощности — 3,2 ГВт. В августе 2011 года
пресс-служба Минэнерго РФ сообщила, что модернизация российской электроэнергетики требует инвестиций в объеме 11,1 триллиона рублей в ближайшее десятилетие. Концепция программы была представлена министерством 22 августа 2011 года на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В соответствии с программой на предприятия энергетического машиностроения возлагается задача обеспечения объектов энергетики
надежным, высокотехнологичным, энергоэффективным оборудованием. Основными направлениями модернизации отрасли названы вывод из эксплуатации устаревшей и строительство новой генерации, оптимизация размещения объектов генерации и сетевого комплекса, создание
Центра инновационных разработок, льготные программы кредитования государственными
банками. В документе заложен принцип унификации и типизации, в соответствии с которым
будет произведена унификация мощностного ряда оборудования, технологических решений и
комплектации, типизация проектных решений. Основное типовое решение по модернизации
газовых и угольных ТЭС — унификация мощностного ряда парогазовых установок (ПГУ) с
использованием газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 60-80 МВт, 100—130 МВт, 150—
180 МВт, 270—300 МВт. Для угольных энергоблоков — это 225 МВт, 330 МВт, 660 МВт.[7]
В общей сложности в российской электроэнергетике за 2011 год было введено более 6
ГВт новых генерирующих мощностей, это самый высокий показатель российской энергетики с
1985 года. В частности, вошли в строй новые энергоблоки на Калининской АЭС(1
ГВт), Сургутской ГРЭС-2 (два по 400 МВт), Яйвинской ГРЭС (422 МВт), Среднеуральской
ГРЭС (400 МВт), Невинномысской ГРЭС (400 МВт). Построено более 3 тыс. км новых высоковольтных линий, около 19 тыс. км распределительных сетей.
В 2012 году в электроэнергетике России было введено в строй 6,5 ГВт новых генерирующих мощностей, в том числе четыре гидроагрегата Богучанской ГЭС (это агрегаты по 333
МВт мощности).
В 2013 году установленная мощность геноборудования на электростанциях ЕЭС России
увеличилась на 3,4 ГВт. Осуществлён ввод двух энергоблоков Богучанской ГЭС в Краснояр-
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ском крае (666 МВт), первого и второго блоков Няганской ГРЭС (845 МВт). В изолированных
энергосистемах Сахалинской и Магаданской областей осуществлены пуски генерирующих
мощностей Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и Усть-Среднеканской ГЭС соответственно. На СаяноШушенской ГЭС введены в эксплуатацию новые гидроагрегаты № 1 и № 6−10 мощностью 640
МВт каждый.
Россия по общей мощности электростанций уступает в мире только США. Она располагает 440 тепловыми и гидравлическими электростанциями мощностью соответственно 132 млн.
и 44 млн кВт и 10 атомными электростанциями мощностью 22 млн кВт. Эти станции объединены между собой системными ЛЭП напряжением свыше 220 кВ, общая длина которых составляет 150 тыс. км. Примерно 4/5 всех электростанций России образуют Единую энергетическую
систему (ЕЭС) страны. Основу этой системы составляют крупные и крупнейшие ТЭС, ГЭС и
АЭС мощностью по несколько миллионов киловатт. Электроэнергетика страны всегда развивалась опережающими темпами, однако в 1990-х гг. темпы ее роста замедлились – прежде всего
из-за резкого сокращения капиталовложений. В перспективе главная роль в производстве электроэнергии сохранится за тепловыми электростанциями, которые обеспечат более 2/3 всей ее
выработки. Доля гидростанций, составляющая ныне 1/5, может немного уменьшиться, поскольку сооружение ГЭС наиболее капиталоемко и при недостатке средств практически невозможно. Впрочем, разработанная программа все же предусматривает строительство ГЭС средней и малой мощности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. http://newsruss.ru/
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«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»
Топчиенко Г.М., руководитель Чиняева С.А.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Современный мир постоянно меняется, в нём постоянно появляются новые технологии,
быстро входящие в повседневный быт. Но почти все они привязаны к электричеству, за выработку которого и отвечает такая отрасль хозяйственно-экономической деятельности как энергетика. Для жителей России наиболее важнымирезультатами этой деятельности являются электричество и тепло. Поэтому я решил изучить то, что непосредственно вырабатывает для нас
тепло и электричество, а так же предположил, откуда мы будем получать энергию в будущем.
При этом я рассматриваю как уже использующиеся технологии, так и те, которые пока не получили распространения на территории России.
На диаграмме в презентациипоказана выработка электроэнергии в России и по отдельным объединениям энергосистем. И что же мы видим? Более 50 % электроэнергии почти во
всех ОЭС страны вырабатывается на тепловых электростанциях, причём на Урале этот показатель - 87,4%! Но при анализе этих данных необходимо учитывать и то, что значительная часть
этих ТЭС ещё и обеспечивает нас теплом (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), что позволяет крайне эффективно использовать топливо. Из этого следует, что в перспективе те ТЭС, которые вырабатывают только электроэнергию, будут выведены из эксплуатации, либо модернизированы в ТЭЦ.
Новые же ТЭС будут обеспечивать людей, как электричеством, так и теплом. Но, в общем, их
количество уменьшится, при условии введения в эксплуатацию электростанций работающих по
другому принципу.
Что касается ГЭС, то это весьма долговечный и эффективный источник электроэнергии,
но требующий огромных затрат ресурсов на этапе создания и наличия полноводных рек. Изменения в их работе маловероятны, строительство новых крупных ГЭС тоже.
Поговорим о АЭС. Количество вырабатываемой ими электроэнергии, скорее всего, существенно не изменится, а может быть даже и снизится, т. к. сейчас все новые АЭС просто замещают старые, отслужившие своё. Но в принципе их работы уже сейчас происходят изменения. Российская атомная энергетика скоро будет независима от ископаемого урана, т. к. реактор
на быстрых нейтронах, являющийся уникальной российской разработкой использует в качестве
топлива оружейный и уже отработавший своё в обычных реакторах уран. Но это не всё. Значительная часть отработавшего в этих реакторах урана, вынимаемого при заправке, может использоваться в классических реакторах АЭС. И согласно расчётам, если ¼ всех реакторов АЭС
в России будет построена по этой технологии, то ближайшие столетия проблему с ядерным топливом можно считать решённой.
Все вышеперечисленные источники электроэнергии имеют те или иные существенные
недостатки, что нежелательно. Но новые мощности стране нужны, без электроэнергии развитие
промышленности невозможно. Относительно недавно стал доступен новый, весьма перспективный источник электроэнергии. Это ветрогенераторы. Благодаря их стремительному развитию у них не осталось недостатков, мешающих им занять своё место в энергосистемы страны.
Безусловно, ВЭС не способны полностью заменить другие электростанции, но обеспечить 2025 % электроэнергии для страны вполне способны. В объединённых энергосистемах с сильными ветрами этот показатель может достигать 40-50%. Причём, как ы можете видеть на карте,
сюда относится и наша, Уральская энергосистема. Тем самым ВЭС для Урала и некоторых других частей России могут стать тем же, чем являются ГЭС для Сибири. Т. е. экологическим и
независящим от топлива источником электроэнергии.
За последние десятилетия появилось множество новых технологий, позволивших сильно модернизировать действующие электростанции, а так же открывших новые стабильные источники энергии, вроде солнечных и ветрогенераторов. Но, несмотря на всё это, наша энергетика сильно зависит от ископаемого топлива, и прекращение продажи всех его видов за границу просто необходимо, если мы хотим чтобы наши дети и внуки могли так же спокойно жить,
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не страдая от холода. Так же очень важно развивать новые виды электростанций, такие как ветряные. Европа, например, не имея таких сильных ветров и больших площадей, лидирует в развитии ВЭС. Нам же необходимо приобрести у них технологии и наладить своё производство
ветрогенераторов, развернув строительство ВЭС там, где это возможно и их работа эффективна.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://vetrogeneratori.htm
2. http://www.ecoteco.ru/
3. http://www.agara-e.ru/
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«ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЭ – КАБЕЛЕЙ»
Тузилов В., руководитель – Василенко И.Н.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Практически любое эксплуатирующее электрические сети предприятие на напряжение
6, 10 кВ и выше, имеет дело с силовыми кабельными линиями. В целом КЛ имеют немало достоинств перед ВЛ: они имеют меньшие габариты, безопаснее, более надежны и удобны в эксплуатации. И это одни из основных причин, почему большая часть электрических сетей городов и крупных промышленных предприятий состоит из кабельных линий электропередач.
Большая часть кабелей проложенных в России и странах СНГ – имеют пропитанную бумажную изоляцию, и их конструкция, практически, остается неизменной в течение уже нескольких
десятилетий. Эти кабели имеют множество недостатков: ограничения по разности уровней
прокладки, частую повреждаемость, невысокая технологичность монтажа муфт, ограничения
по передаваемой мощности.
Во времена отсутствия реальной альтернативы кабелям с бумажной изоляцией оставалось мириться с их слабыми местами и принимать дополнительные меры для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и нагрузочных требований. Создавались резервирующие линии, прокладывали параллельные кабели, и, естественно, это приводило к существенному усложнению схемы электрической сети и росту капитальных вложений в сеть. С другой стороны, частая повреждаемость КЛ требовала наличия в штате квалифицированных специалистов по испытанию и отысканию мест повреждений в кабельных линиях, по ремонту кабельных линий, проведению земляных работ.
Эту ситуацию могло изменить только существенное изменение устройства кабелей, что
и случилось с началом промышленного изготовления кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Кабели с СПЭ изоляцией не имеют многих недостатков характерных для кабелей
с бумажной изоляцией, поэтому их применение позволяет решить многие назревшие проблемы
по надежности электроснабжения, упрощения и оптимизации схемы сети, снижению расходов
на реконструкцию и эксплуатацию кабельных линий.
Своими уникальными характеристиками СПЭ-кабели обязаны применяемому в них
изоляционному материалу. На современных предприятиях производящих кабели процесс
сшивки или вулканизации производится в среде нейтрального газа при высоком давлении и
температуре. Такой способ вулканизации делает возможным получать достаточную степень
сшивки по всей толщине изоляции и обеспечить отсутствие воздушных включений. Поперечные связи, образующиеся в процессе сшивки между молекулами полиэтилена, в основном и
определяют характеристики нового материала.
Кроме высоких диэлектрических свойств, это и больший, чем у других кабельных изоляционных материалов диапазон рабочих температур, и отличные механические свойства. Так,
в нормальном режиме для сшитого полиэтилена допускается температура 90°С, в кратковременном режиме (протекание токов КЗ) 250°С, прокладка и монтаж КЛ могут проходить при
температуре до –20°С. При этом монтаж кабелей допускается с радиусом изгиба до 7,5 наружных диаметров.
Однако основное преимущество СПЭ-кабелей перед бумажными – это их низкая повреждаемость. К сожалению, из-за недостаточного опыта эксплуатации, отсутствует достоверная информация о количестве повреждений таких кабелей в РФ. Согласно зарубежных данных,
процент электрических пробоев СПЭ-кабелей на десятки и даже сотни раз ниже, чем на кабелях с бумажной изоляцией.
Сравнительные характеристики кабелей
СПЭ-кабель может заменить кабель с бумажной изоляцией практически во всех случаях, однако на этапе внедрения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на том или ином
предприятии необходимо выделить те области, где их применение имеет наибольший смысл.
Для этого проведем короткое технико-экономическое сравнение «обычных» и СПЭ-кабелей.
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Для корректного сравнения возьмем кабели с одинаковой пропускной способностью – бумажный АСБ 3х240 10 кВ и три однофазных кабеля АПвП 1х185/25–10 кВ.
Сравнительные характеристики кабелей приведены в табл. 1.
Параметры сравнения

Кабель с бумажной
изоляцией
АСБ 3x240 - 10 кВ

Одножильный кабель с СПЭ
изоляцией,
ЗхАПвП 1x185/25-10 кВ

Вид кабельной линии в
разрезе
Сечение жил, мм2
240
185
Ток нагрузки при про355
в плоскости / треугольником
кладке в земле, А
375/360
Максимально20,56
17,5
допустимый 1-сек ток КЗ,
А
Наружный диаметр, мм
62
36
Строительная длина, м
500-600
до 1400 (бар. N22)
Минимальный радиус
1.64
0.54
изгиба, м
Масса, кг/км
7050
1370 (4110)
Допустимая разность
15
не ограничена
уровней, м
Сравнительная стои100
160
мость. %
Из приведенных данных видно, что при одинаковой пропускной способности и лучших
остальных параметрах стоимость СПЭ-кабеля примерно на 60–70% выше. Это объясняется более дорогими материалами и технологией изготовления, большим расходом материалов при
радиальной конструкции кабеля. Но с другой стороны, такая конструкция обеспечивает равномерное распределение электрического поля и, как следствие, увеличение электрической прочности.
Эта ситуация меняется кардинально при возрастании требований по пропускной способности кабельной линии. Так, параллельные кабели АСБ 1х240 10 кВ целесообразно заменить СПЭ кабелем большего сечения
Для СПЭ кабеля на напряжение 35 кВ картина еще более благоприятная.
Это объясняется тем, что на этот класс напряжений применение конструкции с секторными жилами невозможно. Поэтому бумажные кабели изготавливаются с отдельно освинцованными жилами, что влечет за собой значительное удорожание по сравнению с кабелями 10
кВ. Стоимости кабелей с бумажной и полиэтиленовой изоляцией одинакового сечения приблизительно равны. Однако, полиэтиленовый кабель дает 40%-ное преимущество по нагрузочной
способности.
Области применения СПЭ-кабеля
Исходя из приведенного выше сравнения можно определить области, где применение
СПЭ-кабеля может быть наиболее целесообразно и даст наибольший эффект.
- исходя из стоимости, это уровни напряжений 15,20,35 кВ, где даже первоначальные капитальные затраты на кабель будут ниже.
- при необходимости передачи большой мощности. Классическим примером может послужить
вывод мощности от генератора на шины РУ тепловой электростанции. Несколько таких проектов уже были реализованы на российских предприятиях. При этом в качестве альтернативы
рассматривались сооружение медного шинопровода, прокладка 8–12 бумажных кабелей или
нескольких кабелей с СПЭ изоляцией сечением 630 или 800 мм2. Как показывает практика,
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применение полиэтиленовых кабелей позволяет достичь экономии не только за счет кабельных
линий, но и за счет уменьшения затрат на строительную часть. При обслуживании затраты на
содержание полиэтиленового кабеля минимальны.
- СПЭ кабель поможет выйти из ситуации, когда кабель с бумажной изоляцией даже
максимального сечения не проходит по пропускной способности. Так как пропускная способность полиэтиленового кабеля выше и максимальное сечение жилы может достигать 800 мм2.
целесообразней использовать один кабель большого сечения. Это касается и случаев прокладки
«спаренных» кабелей, когда взамен 2–х кабелей 240 мм2. целесообразней проложить 1 кабель
сечением 500 мм2.
Еще одним случаем обязательного применения полиэтиленовых кабелей является наличие большой разности уровней по трассе прокладки. При использовании бумажно-масляных
кабелей происходит осушение изоляции кабелей в высоких точках, что может повлечь за собой
пробой. При этом даже небольшая разность уровней прокладки может стать причиной многочисленных повреждений на кабельных линиях. Для исключения случаев пробоя бумажных
кабелей и обеспечения надежности электроснабжения руководством энергетического комплекса предприятия было принято решение о замене концевых участков кабельных линий на кабель
с изоляцией из сшитого полиэтилена.
- использование кабелей с СПЭ изоляцией необходимо при особых требованиях к надежности электроснабжения, так как повреждаемость СПЭ-кабелей чрезвычайно мала.
- при наличии требований по нераспространению горения, рекомендуется применять
кабели с оболочкой из поливинилхлорида пластиката пониженной горючести, который прошел,
соответствующие испытания и имеет сертификат на соответствие нормам пожарной безопасности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ. Технические условия. ТУ 16.К71-335-2004. (ОАО ВНИИКП).
2. Инструкция по прокладке кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20 и 35 кВ. RUKAB/ID 23-2-019 (ABB Москабель).
3. Инструкция. Прокладка силовых кабелей на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. ИМ СК-20-03 (Камкабель).www.zap-online.ru

314

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

«СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
«АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ»
Дегальцев П.М., Лаптев Д.Р., руководитель – Ефимова И.В.
ГБОУ СПО (ССУЗ) Южно-Уральский многопрофильный колледж
Любой дом, который рассчитан на эксплуатацию в течение всего года, должен быть
оборудован системой отопления. Для отопления жилых помещений используются котлы с различными источниками тепла. Выбор котла зависит от индивидуальных потребностей дома.
Электричество же является наиболее доступным источником энергии.
Электрические котлы – это современные отопительные устройства, использующие в качестве топлива электроэнергию. К основным достоинствам котлов можно отнести относительно невысокую стоимость оборудования, простоту монтажа и эксплуатации электрических котлов. Также электрические котлы абсолютно безопасны (нет открытого пламени), не требуют
отдельного помещения (оборудования котельной). За счет того, что электрический котел не
производит никаких вредных выбросов в атмосферу и неприятных запахов, он получается
очень экологичным. Электрические котлы достаточно легкие и компактные, благодаря чему их
можно вешать на стену и экономить место. Электрический котел не требует монтажа дымохода. Такие отопительные котлы работают абсолютно бесшумно.
Основой отопительной системы является котел с водяным контуром и отопительными
приборами (батареями). Эта система имеет большую тепловую ёмкость, пропорциональную
объему теплоносителя, а также большую тепловую инерционность. Не секрет, что электроэнергия постоянно дорожает. В результате чего необходимо использовать достижения современной
техники для снижения затрат на ее энергопотребление.
Сущность данной работы заключается в энергосбережении электроэнергии и точного
поддержания температуры в помещении. Эту задачу выполняет регулятор температуры с пропорционально-интегрально-дифференциальным (ПИД) - законом регулирования, входящий в
состав отопительной системы. ПИД - регулятор обеспечивает максимально точное поддержание температуры в условиях постоянных внешних изменений на контролируемый им параметр.
В данный момент в бытовых системах отопления используются регуляторы с двухпозиционным законом регулирования. Двухпозиционный закон регулирования самый простой. Если
температура объекта меньше заданной – включаем нагреватели на 100% мощности, если больше заданной – полностью выключаем нагрев.
Если бы тепло от нагревателей мгновенно распространялось по всему объему объекта и
достигало датчика и если бы датчик, нагреватели и управляющий прибор не имели никакой
инерционности, то температура объекта была бы равна заданной и проблема поддержания температуры была бы решена. Но в реальности все намного сложнее.
Пока будет разогреваться весь объем объекта, пока на выходе датчика установится значение сигнала, соответствующее заданной температуре, пока регулятор выключит напряжение
в нагревателях, последние успеют разогреться до гораздо большей температуры, чем необходимо. И уже после выключения нагревателей это избыточное тепло будет продолжать греть
наш объект. В результате, температура поднимется несколько выше заданной. Далее при остывании объекта до заданной температуры нагреватели опять не смогут мгновенно прогреть весь
объем, и температура опустится ниже заданной. Такие колебания будут продолжаться всегда. А
их период и амплитуда будут зависеть, в общем случае от инерционности системы регулирования (объект плюс регулятор), запаса мощности нагревателей, величины тепловых потерь всей
системы. Для некоторой компенсации такой погрешности вводят поправку на момент включения и выключения нагрева – включают нагрев чуть раньше, чем температура опустится до заданной, а при повышении температуры выключают нагреватели до того, как температура дос-
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тигнет заданной. В реальных системах колебания температуры при двухпозиционном способе
регулирования могут составлять до 10
.
ПИД – регулирование, устанавливает такую электрическую мощность, которая соответствует заданной температуре подачи теплоносителя, исходя из графика температур, в зависимости от температуры окружающей среды.
Данную систему отопления виртуального жилого дома с ПИД – законом регулирования
мы изготовили на учебном лабораторном стенде «Автоматизация системы отопления». Лабораторный стенд создан с применением современного оборудования и программного обеспечения
для организации полноценного обучения студентов и проведения исследовательских работ, в
том числе двухпозиционного регулирования, посредством встроенного контактного регулятора
в электрический котел, и внешнего ПИД – регулятора. Главной особенностью стенда является
решение по монтажу оборудования, позволяющее разделить технологическое оборудование
системы отопления от визуального размещения оборудования в воображаемом доме.
Лабораторный стенд включает технологическое оборудование: электрический котел
ЭВАН 3 кВт, расширительный бак UNIPRESS 5л, насос циркуляционный TAIFU 25/6, группу
безопасности с манометром 3 bar, радиатор алюминиевый Oqint Alpha 350/80. Конструкция
стенда позволяет имитировать весь технологический процесс работы системы отопления и
обеспечивает выполнение режимов работы средств автоматизации и процессов контроля и регулирования технологических параметров таких, как температура, давление теплоносителя, а
также температура окружающей среды.
Системы автоматизации включают оборудование: датчик давления теплоносителя, датчик температуры теплоносителя, датчик температуры окружающей среды, ПИД – регулятор
ОВЕН ТРМ 210, персональный компьютер. Используются современные средства контроля технологических параметров потоками теплоносителя, средства сбора информации и управления
процессом.
ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ 210 предназначен для точного поддержания заданных параметров в различных технологических процессах. Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ 210
стенда имеет интерфейс связи с персональным компьютером. С помощью компьютерной программы управления и системы сбора, обработки первичной информации, позволяет оперативно
контролировать и обрабатывать все протекающие процессы, делать анализ и вносить необходимые корректировки в работу стенда.
Для выполнения демонстрационных работ и проведения лабораторных практикумов
представлена специальная компьютерная программа Owen Process Manager, которая позволяет
задавать различные режимы работы.
Стенд мобилен, может размещаться в лабораторных аудиториях.
Проведение научно-исследовательских экспериментов на лабораторном стенде позволяет сделать вывод в пользу ПИД – регулятора по сравнению с позиционным регулятором посредством точного поддержания заданной величины регулируемого параметра, не допускающего лишний расход электрической энергии. Экономия составила 30% потребляемой энергии.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Горюнов, И.И. Автоматическое регулирование/Москва: Инфра-М, 2011г.
2. Дойнеко, В.В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике/ Москва: «Инфра-Инженерия», 2008г.
3. Келим, Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики/Москва:
Высш.шк., 2004г.
4. Клевлеев, В.М., Кузнецова И.А., Попов Ю.П. Метрология, стандартизация и сертификация/Москва: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2004г.
5. Номенклатурные каталоги заводов изготовителей «Овен», «Теплоприбор», «Этолон»,
«Промприбор», «СКБ СПА».
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«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПАС.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:ЭС/ЭМ»
Суетин А.Д., руководитель - Абышева И.П.
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Приложение предназначено для автоматизации проектирования систем электроснабжения жилых, общественных и промышленных зданий, разработки проектов в части силового
электрооборудования (ЭМ), внутреннего электроосвещения (ЭО) и электроснабжения (ЭС).
Разработано по технологии MinD. Приложение призвано уменьшить количество времени, затрачиваемого проектировщиком на рутинную работу (формирование схем, подсчет оборудования, составление спецификаций, журналов, маркировку и многое другое), сократить сроки проектирования и повысить качество проектной документации.
В процессе проектирования электроснабжения приложение позволяет:
Подобрать электрооборудование из каталога и разместить его на плане;
Подключить электроприемники к распределительным устройствам;
Произвести трассировку кабеля;
Выбрать тип кабеля, рассчитать длину и сформировать кабельный журнал;
Создать принципиальную схему распределительной и питающей сетей.
Оформление планов расположения оборудования и прокладки кабеля осуществляется
на архитектурной подоснове, которая может быть загружена или построена при помощи приложения Архитектура: АС/АР.
В процессе проектирования электроосвещения приложение позволяет:
Определить площади помещений;
Рассчитать освещенность и автоматически расставить осветительное оборудование;
Расставить оборудование, осветительные приборы и выключатели на плане;
Произвести трассировку кабеля;
Разработать план розеточной сети.
По результатам работы библиотеки формируются следующие проектные документы:
планы расположения оборудования и электропроводок, однолинейные расчетные схемы, спецификации, ведомости и журналы, таблица значений освещенности в помещении. Для контроля размещения кабеля и трасс, расстановки светильников и другого электрооборудования можно воспользоваться просмотром построения их в трехмерном пространстве. Трехмерная модель
формируется по технологии MinD.
Проектирование систем электроснабжения
Система поставляется с каталогом элементов.
Каталог: Элементы систем электроснабжения
Каталог элементов создан на основе КОМПАС-Объект для технологии MinD. Для
удобного доступа к объектам каталога существует инструментальная панель, а элементы
сгруппированы в следующем виде:
Элементы силового электрооборудования:
релейная защита и подстанционная автоматика,
- сигналы системы диспетчерского управления электроснабжением,
- элементы электротехнических устройств.
Решения АСКОН
Элементы автоматизации технологического производства:
контрольно-измерительные приборы и автоматика,
элементы коммутационных устройств,
элементы функциональных схем автоматизации техпроцессов.
Электроустановочные изделия.
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Условно-графические обозначения по ГОСТ 21.614-88. Также каталог содержит базу
Объектов ЭС для создания однолинейных схем. Объекты каталога имеют трехмерный вид. Каталог легко пополнить пользовательскими элементами с помощью специального функционала.
КОМПАС. Каталог: Элементы структурированных кабельных систем
Каталог предназначен для автоматизированного проектирования структурированных
кабельных систем (СКС) зданий и сооружений. Каталог создан на основе КОМПАС-Объект для
технологии MinD и содержит следующие разделы:
Кабельные изделия и кабельные каналы;
Разъемы, розетки, оборудование;
Условные обозначения СКС.
Каталог оборудования открыт для наполнения пользовательскими элементами, в том
числе и УГО.
Каталог позволяет разместить на планах кабельные каналы и изделия, разъемы, розетки
и оборудование. Планы зданий и сооружений легко создать с помощью приложения Архитектура: АС/АР, обозначив помещения и получив экспликацию в автоматическом режиме. Или
загрузить строительную подоснову, выполненную в другой CAD-системе. Формируется спецификация с перечнем КОМПАС-Объектов каталога СКС.
КОМПАС. Каталог: Охранно-пожарные системы
Каталог предназначен для автоматизированного проектирования охранно-пожарной
сигнализации (ОПС) зданий и сооружений.
Каталог создан на основе КОМПАС-Объект для технологии MinD и содержит в себе
следующие разделы:
Извещатели охранной сигнализации;
Извещатели пожарныой сигнализации
Контрольные приборы;
Оборудование для охраны периметра;
УГО элементов пожарной безопасности РД 78.36.002-99.
Каталог ОПС открыт для наполнения пользовательскими элементами, в том числе и
УГО.
Каталог ОПС позволяет расставить на планах помещений извещатели различных типов
и другое оборудование, быстро внести графические изменения. Планы зданий и сооружений
легко создать с помощью приложения Архитектура: АС/АР, обозначив помещения и получив
экспликацию в автоматическом режиме. Или загрузить строительную подоснову, выполненную
в другой CAD-системе.
Формируется спецификация с перечнем КОМПАС-Объектов каталога ОПС.
КОМПАС. Rubius Electric Suite: ЛЭП 0,4-10 кВ (Рубиус)
Приложение предназначено для автоматизации процесса проектирования воздушных
линий электропередачи напряжением 0,4-6(10) кВ в части комплекта чертежей марки ЭВ. Возможности:
Нанесение на чертеж трассы воздушной линии (ВЛ);
Автоматическая и полуавтоматическая расстановка опор; Создание ответвлений на потребителя; Проектирование подвески оптического кабеля;
Установка трансформаторных подстанций; Проектирование кабельных вставок;
Расчет и построение пересечений с инженерными сооружениями и водоемами;
Формирование перечня пересечений проекта;
Построение краткосрочного и постоянного отвода земли под опоры ВЛ;
Автоматический подсчет длины провода;
Автоматическая расстановка расстояния между опорами; Формирование проектной документации (спецификация, заказная спецификация, задания на составление смет, задания на
отвод земель, перечень опор, спецификация заземляющих устройств).
В базе данных приложения хранится вся необходимая информация для проекта (описание опор, описание оборудования, типы проводов и т. д.). Работа строится на использовании

318

Городская студенческая научно-практическая конференция
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ I

типовых проектов, кроме этого, предусмотрен редактор типовых проектов, оборудования и арматуры.
Проектирование линий электропередачи 0,4 — 6(10)кВ
КОМПАС-Электрик система САПР-Альфа.
Комплекс для автоматизированного проектирования, проектирования силовой электрики, электрооборудовании
САПР
КОМПАС-Электрик
предназначена
для
автоматизации
проектноконструкторских работ, связанных с выпуском документов проекта для электрооборудования
объектов производства. В качестве объектов производства могут выступать:
Низковольтные комплектные устройства;
Системы управления, защиты и автоматики;
Электрические подстанции;
Другие объекты, в которых для выполнения электрических связей используется проводной монтаж.
Система имеет две конфигурации:
КОМПАС-Электрик Express,
КОМПАС-Электрик.
Независимо от конфигурации КОМПАС-Электрик содержит:
Менеджер проектов, с помощью которого осуществляется навигация между документами проекта;
Редактор схем и отчетов, в котором осуществляется разработка и выпуск этих документов;
Менеджер баз данных комплектующих изделий и условных графических обозначений;
Базу данных продукции фирмы Schneider-Electric, которая содержит более 1 800 комплектующих изделий и их описаний.
На сегодняшний день КОМПАС-Электрик автоматизирует выпуск следующих документов проекта электрооборудования:
Схемы электрические: принципиальная (ЭЗ), соединений (Э4), подключения (Э5), общих соединений (Э6), расположения (Э7);
Таблицы электрические: соединений (ТЭ4), подключения (ТЭ5), общих соединений
(ТЭ6);
Таблица электрическая — выпускается взамен схемы электрической общих соединений
(Э6) или в виде дополнения к ней;
Разметка поверхности под крепление электроаппаратов — выполняется на каждую
схему электрическую расположения (37);
Перечень элементов к схеме (ПЭ) — выпускается на весь проект в целом и (или) на каждую схему отдельно;
Ведомости и спецификации: ведомость покупных изделий (ВП) ведомость содержания
драгоценных металлов, спецификация узла.
САПР-Альфа.Комплеск для проектирования силовой электрики,
систем автоматизации и НКУ(САПР-АЛЬФА)
Комплекс содержит решения для автоматизированного проектирования:
АЛЬФА СА: САПР Систем Автоматизации,
АЛЬФА СЭ: САПР Силовой Электрики (силовых питающих и распределительных сетей),
АЛЬФА НКУ: САПР Низковольтных Комплектных Устройств (НКУ), смешанных систем автоматики и электрики.
Основой работы системы САПР-АЛЬФА является база данных систем контроля и автоматизации, низковольтных комплектных устройств и силового электрооборудования, благодаря
которой обеспечивается автоматизированный подбор необходимого оборудования. Актуальность поставляемой базы данных поддерживается благодаря прямым контактам с производителями оборудования.
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САПР Систем Автоматизации АЛЬФА СА предназначена для проектирования систем
автоматизации, начиная с функциональных схем и заканчивая схемами внешних соединений.
Альфа СА позволит решать следующие задачи:
Проектирование функциональных схем автоматизации;
Проектирование принципиальных электросхем;
Проектирование общего вида щитов;
Проектирование внешних проводок табличным методом;
Проектирование внешних проводок адресным методом;
Проектирование планов расположения оборудования и прокладки электропроводок и
труб.
САПР Силовой Электрики АЛЬФА СЭ предназначена для автоматизированного проектирования электрики (силовых питающих и распределительных сетей) и выполняет следующие
задачи:
Составление силовых однолинейных электросхем;
Расчет электрических нагрузок (по методике института «Тяжпромэлектропроект», г.
Москва);
Автоматизированный подбор оборудования из базы данных программы;
Расчет падения напряжения и токов короткого замыкания;
Подбор сечений проводников, установок защитной аппаратуры;
Выпуск таблицы подсчета нагрузок, спецификации С1;
Выпуск чертежей расположения электрооборудования и электропроводок на планах
помещений.
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